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Арский муниципальный
район - один из крупнейших
районов Республики
Татарстан, расположенный в
центре северной части
западного Предкамья,
образован в 1930 году.
Общая численность
населения - 51 тыс. 808 чел.
В районе действуют
литературно-музейный
комплекс Г.Тукая в селе
Новый Кырлай, музей
образования, литературномузейное объединение
"Заказанье", МУ АИЭМ
«Казан арты», музей
"Алифба" (педколледж),
музей Ш.Культеси в деревне
Культесь и наш
краеведческий музей ,
посвященный истории села
Новый Кинер.

Из истории села Новый Кинер
Согласно документам, Новый Кинер
основали в конце XVII века выходцы
из села Старый Кинер, а в начале
прошлого столетия здесь
располагалось волостное правление.
Тогда населенный пункт украшали
четыре мечети, почтовое отделение,
пять ветряных мельниц, по три
магазина и кузницы, шесть мелочных
лавок. До 1920 года село являлось
центром Мамсинской волости
Казанского уезда Казанской губернии,
а с 1935 года — центром КзылЮлского района. В составе Арского
района Новый Кинер с 1963 года.
Общая численность населения на
сегодняшний день составляет 2551
человек.
В селе Новый Кинер функционирует :
Новокинерская средняя школа,
школа- интернат для детей с ОВЗ, Дом
детского творчества, Дом культуры,
библиотека, реабилитационный центр
«Милосердие», больница.

Новокинерский Дом
детского творчества
функционирует с 1992 года,
является многопрофильным
учреждением

В целях воспитания
патриотических чувств
через музейные предметы и
толерантное отношение к
ним был создан 1996 году
краеведческий музей.

Музей имеет паспорт , помещение площадью 63 кв.м.,
460 экспонатов, стенды, руководителя и актив музея.
Для улучшения материально – технического
оснащения, чтобы наш музей стал востребованным
местом образования и досуга, создания
интерактивных экспозиций и проведения
интерактивных занятий для учащихся нашей школы
и школ района, односельчан, воспитанников детского
сада, школы – интерната для детей ОВЗ,
выпускников нашей школы, всех гостей нашего села
и чтобы у наших воспитанников было больше
возможностей показать высокие результаты своей
деятельности актив музея решили участвовать в
конкурсе грантов. Для этого был разработан проект.

Цель проекта
Создание интерактивного краеведческого
музея
ЗАДАЧИ:

спланировать
систему
работы
интерактивны
х экспозиций

организовать
работу с
детьми,
родителями,
организациями
по их созданию

расширить
знания детей о
предметах,
представленн
ых в
экспозициях
музея

воспитывать
патриотическ
ие чувства
через
музейные
предметы и
толерантное
отношение к
ним

Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся 1-11классов,
учителя, родители, социальные партнеры организации
дополнительного образования, дети с ОВЗ.

Сроки реализации проекта
Развитие нашего интерактивного краеведческого музея будет проходить
в несколько этапов:
1 этап –подготовительный (2017год)
- обновление экспозиции, сбор экспонатов, организация экспедиции по
селу, проведение бесед с жителями нашего села.

2 этап-деятельностный (2018 год)
- изучение предметов быта, их описание, художественное оформление
краеведческого музея.
- Создание интерактивных экспозиций,этикеток.

3 этап – заключительный (2019 год)
-создание интерактивного краеведческого музея
- Исследовательская работа по темам экспозиции

Краткая характеристика проекта
Мы хотим сохранить для потомков историю нашей малой
Родины. Основным результатом нашего проекта будет создание
интерактивного краеведческого музея истории села, который в
зависимости от посетителей будет превращаться в музей –
лабораторию, музей – театр, музей – игровое пространство.

Партнёры
МБОУ
«Новокинерская
СОШ»

Новокинерский
сельский Дом
культуры

проекта

Новокинерская
сельская
библиотека

ГБУ
«Новокинерская
коррекционная
школаинтернат»

Арский
историкоэтнографич
еский музей
«Казан
арты»

Перспективы развития и распространения
проекта
Нашему музею предстоит многое еще сделать: активизировать деятельность,
продолжить поисковую деятельность по участникам Великой Отечественной
войны, расширить и обновить экспозиции, пополнить фонда музея,
заниматься исследовательской деятельностью, создать интерактивные
экспозиции, изготовлять этикетки к экспонатам.
Проект будет развиваться и охватывать все большее количество учащихся

Планы и мероприятия по развитию проекта:
Создание Internet-версии интерактивного краеведческого музея.
Расширить знания детей о предметах, представленных в экспозициях
музея;
Разместить информацию в районной газете «Арский вестник» и
проект в интернет-сайте.
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