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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 «Казачья хата» 

Путешествие во времени 

     Школьный музей, как и любой другой, обладает рядом характеристик и 

функций. К традиционным его функциям относятся: комплектование, 

изучение, учет и хранение коллекций, а также использование их в целях 

образования и воспитания.  

     Специфика нашего музея заключается в том, что он не похож на 

традиционное музейное учреждение. Наш музей - это сотворчество учащихся, 

учителей и родителей. Ученики - непосредственные участники процесса 

создания, формирования, делания и реализации идеи школьного музея. Наш 

школьный музей является одним из важнейших факторов в расширении 

образования, в воспитании молодежи, он обретает сегодня новое лицо, новое 

качество - качество культурного центра по изучению истории нашего края.   

     Деятельность школьного музея рассматривается как составная часть 

комплексной воспитательной программы «История кубанского казачества», и 

подпрограмм «Память поколений». 

 

     Основной целью развития музея является создание такой историко-

художественной среды, которая оказывала бы позитивное и конструктивное 

влияние на процессы формирования гражданской позиции и демократических 

принципов обучающихся. Воспитание любви к малой Родине, изучение 

традиций и обрядов кубанского казачества, участие в исследовательских 

работах по созданию музейной коллекции, совместные работы родителей и 

детей, все это оказывает большое влияние на формирование духовности и 

морали, чести и патриотизма.  

 

          Наш музей - это наша история, память, наша душа.  Идея создать такой 

музей появилась давно. Первые экспонаты находились в музейном уголке 

школы, и только в августе 2020 года удалось отреставрировать  помещение на 

территории школы и создать полноценный школьный музей «Казачья хата». 

 

     Экспозиция музея представляет собой интерьер казачьей хаты 19-20 

веков. 

     Интерьер включает в себя предметы казачьего быта: старинные сундуки, 

самовар, ухваты, чугуны, рукомойник, утюги, глэчики.  Центральное место в 

музее занимают предметы кубанских ремёсел:  вышитые рушники , тканые 

изделия, вязаные коврики, ручные прялки,  кованые и гончарные изделия. 

 



 
 

 

     В музее можно ознакомиться с одеждой казаков того времени- черкеской, 

папахой, рубахой, кохтой. 

 

     В помещении музея проводятся не только учебные  дополнительные 

занятия для одного класса, но и тематические  экскурсии. 

 

       Музей  «Казачья хата» состоит из нескольких помещений, идентично 

настоящей кубанской хате( сени, чулан, малая хата, велика хата).  

  При входе расположен мужской угол – конник . Здесь казак хранил косы, 

грабли, сбрую для коня, серпы. Там же вешалка для одежды, где висит теплая 

одежда, стоят сапоги.  

 

      Во втором помещении – малой хате – расположена кухня с рукомойником, 

стол для приготовления пищи, буфет с посудой. На лавке - ведра с водой и 

коромысла. Сюда же на зиму приносили новорожденных животных, у нас тут 

куры, гуси. Чулан для хранения  полон овощами и закатками. 

     Главный в великой хате  - справа от входа - красный угол с божницей           

(полочкой для икон) и рушником. Справа от иконы , на полочке портреты 

казаков.  На большом деревянном продольном столе, покрытым белой 

скатертью, котором лежит хлеб ( каравай) и соль.  По обеим сторонам красного 

угла – ослоны на ножках (длинные лавки). 

           Большая кровать накрыта цветным шелковым покрывалос. 

Многочисленные взбитые пуховые подушки накрыты кружевными 

накидками,  над кроватью ковер с изображением медведей У кровати  детская 

люлька, подвешенная к потолку.  

 

     В центре  великой хаты-  большая печь, у  печи- ухват, кочерга. На печи –

огромная белоснежная лежанка , обычно на ней спали старшие, или дети. Печь 

делит  велику хату на две части.  За печным углом- детская. Маленькая детская 

кроватка с пуховой периной, столик с деревянными игрушками. Там же и 

женский угол со швейной машинкой, инструментами для вышивания и 

вязания, шкафом для белья. 

               Рядом с печью – лавка с прялкой и веретёнами. На печи – утюги. Два                                                                                                                                                                                 

               старинных  сундука (скрыны)  , которые исполняют и роль лавок. 

 

      Везде чувствуется рука казачки-хозяюшки. Вышитые занавески, рушники, 

на кроватях – кружевное белье, вязаные половики как на лавках, так и на полу.  

 

Теплом  и  уютом дышит вся хата, будто только что вышла казачка на 

подворье …. 


