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«Нам особенно нужны образованные люди, 

 близко знающие русскую природу,                                                                                         

то есть всю русскую действительность,   

для того, чтобы мы могли сделать                                                                     

настоящие самостоятельные,  

а не подражательные шаги в                                                                                             

деле развития своей страны».                                    

                                                               Д.И. Менделеев.  

 

С Клинской землей неразрывно связана жизнь и деятельность великого 

русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, чье имя носит наш 

Лицей. Ученый приобрел имение Боблово Клинского уезда в 1865 году и 

навсегда полюбил эту прекрасную часть Подмосковья. Здесь хорошо 

работалось и думалось после суеты и хлопот шумной столицы. Стенами его 

рабочего кабинета становились и аллеи парка, и березовая роща, и окрестные 

поля.  

Наш проект направлен на сохранение культурного наследия  и решение 

экологических проблем, связанных с памятниками архитектуры и истории в 

Клинском муниципальном районе. 

Актуальность проекта -  к сожалению, физическое состояние более 

половины памятников российской культуры находится в критическом 

состоянии, и с каждым годом оно продолжает ухудшаться. Памятники 

истории и культуры России составляют весомую долю в культурном и 

природном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие 

нашей страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет 

высочайшую ответственность российского народа и государства за 

сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.  

Цель проекта: проведение комплекса мер по сохранению памятника 

культуры - мемориального музея-заповедника «Боблово» и его окрестностей, 



вовлечение учащихся Лицея  в общественно-полезную социальную 

деятельность, формирование у них активной гражданской позиции, развитие 

устойчивого интереса и навыков организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи проекта: 

• повышение интереса учащихся к истории своего родного края, к 

людям, вписавшим в нее особые страницы  научного и ратного подвига 

на примере жизни и деятельности Д.И. Менделеева; 

•  использование в работе богатейших возможностей музейного дела в 

вопросах патриотического воспитания учащихся; 

•  организация работы волонтерских групп по решению экологических 

проблем парка мемориального музея-заповедника «Боблово»; 

 организация совместной работы  волонтѐров Лицея и Клинской 

районной общественной организации – Поисковый отряд «Подвиг» в 

местах боѐв в окрестностях музея-усадьбы. 

Этапы работы: 

Этап Содержание деятельности  Сроки 

1.Подгото-

вительный  

Создание рабочей группы. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

декабрь  

Составление плана реализации проекта. 

2.Практи-

ческий  

Выстраивание структуры взаимодействия с: 

- Муниципальным автономным учреждением 

культуры «Клинское музейное объединение» 

- Государственным бюджетным 

учреждением культуры Московской области 

«Государственный мемориальный музей-

в течение 

реализации 

всего 

проекта 



заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока» 

-  Благотворительным фондом наследия 

Менделеева 

- Молодежной  общественной  организацией 

«Местные» 

- Клинской  районной  общественной 

организацией - Поисковый отряд "Подвиг " 

 

Проведение   мероприятий:       

1. Выступление сотрудников «Государственного 

мемориального музея-заповедника Д.И. 

Менделеева и А.А. Блока» на традиционных 

«Менделеевских чтениях» в Лицее 

Февраль 

2. Участие учащихся Лицея в Дне Науки, 

проводимом на базе Музея Д.И. Менделеева. 

 

3. Участие учащихся Лицея во Всемирном Дне 

Поэзии в «Государственном мемориальном 

музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. 

Блока»  

Март 

4. Работа волонтерских групп ДЮО «Забота» по 

местам боев. Уход за братским захоронением 

вблизи музея-усадьбы.  

В течение 

года  

 

5. Проведение митинга памяти к  70-летию 

Победы. 
Май 

6. Проведение акции «Цветущая клумба»  Апрель 

7. Проведение  регулярных экологических рейдов с 

целью поддержания соответствующего 

санитарно-экологического состояния территории  

Музея-усадьбы.  

В течение 

года  



 8. Организация экскурсий для учащихся Лицея 

«Память Земли» при культурно-досуговом  

центре  города Клина. 

В течение 

года 

3.Обобща-

ющий  

       Мониторинг ситуации: что делали, что   предстоит 

сделать. 

Май-июнь 

 Предполагаемые результаты и дальнейшее 

развитие Проекта: 

1. Воспитание общественного сознания, чувства 

личной сопричастности каждого учащегося  к 

многовековой истории своего города, его 

уникальности и неповторимости.  

2. Благоустройство  музейного комплекса. 

3. Продолжение поисковой  работы, шефство над 

захоронениями времен ВОВ в районе музея-

заповедника. 

4. Сотрудничество с волонтерским движением 

Солнечногорского района в рамках реализации 

проекта. 

5. Проведение тематических фотоконкурсов, 

выставок, реализация образовательных проектов 

совместно с сотрудниками «Государственного 

мемориального музея-заповедника  Д.И. 

Менделеева и А.А. Блока». 

6. Культивирование стародавних сортов овса 

ячменя и ржи на территории усадьбы Д.И. 

Менделеева 

7. Помощь в решении природно-экологических 

проблем парковой зоны заповедника. 

8. Привлечение родителей к проведению различных 

 



мероприятий. 

9. Освещение деятельности проекта в СМИ района, 

в   «Лицейском вестнике» 

 

 Данная работа влияет на развитие не только интеллектуальных 

возможностей учащихся, но и на развитие патриотических качеств личности. 

Зажигаясь идеей познания родного края, учащиеся собирают и 

систематизируют найденный материал. Такая работа стимулирует 

постоянное переосмысление ценностей, что способствует формированию 

правильного отношения к себе, к родителям, к окружающему миру. Изучая 

историю родного края, учащиеся осознают себя частицей этой истории, в их 

душах развиваются искреннее чувство любви к родине. Проект имеет 

практический выход. Поддержание   порядка на территории  музея-усадьбы 

Боблово, братском захоронение в поселке Чумичѐво, вблизи музея-усадьбы 

Д.И. Менделеева. 


