
Выставка  
«Счастливое детство» 



Советская школа… Какой она была?  
Мы поможем вспомнить! 



Октябрята, пионеры, 
комсомольцы… 
Значки, галстук, 

школьная форма, 
портфель… 

Свидетельства об 
окончании школы, 
похвальные листы, 
характеристики… 

Все, что приходит на 
ум, когда мы говорим о 
советской школе, есть 
и на нашей выставке 



Сейчас мало кто 
помнит, что форма 
появилась только в 

конце 40-х годов. На 
нашей выставке можно 

увидеть школьную 
форму образца 70-80-х 
годов – пионерскую и 

октябрятскую 

А еще есть школьный ранец.  В нем носили 
учебники, им приветствовали друг друга, на нем 
катались с горки. Он вынес все – и теперь стоит в 

нашем музее 



Советские плакаты учили трудолюбию, честности, взаимопомощи.  
Книги рассказывали о героях и обычных мальчишках и девчонках, для 

которых «честное пионерское» не было пустым словом… 
 

А еще на нашей витрине можно увидеть выпускные платья из журнала мод 
50-х годов и школьный дневник 30-х годов. 



Советские учебники не пестрят яркими красками, но зато они 
проще и понятнее современных. 

На фото – учебники, самый старый из которых издан в 1947 году 



Многие советские 
школьники помнят, 

как в началке с 
удовольствием 
лизали вкусные 

медовые краски. Но 
в нашей витрине 

стоят краски сухие, 
нелюбимые – их 

нужно было 
основательно 

намочить, чтобы 
они давали хоть 

какой-то цвет 

Для черчения – карандаши 
«Конструктор»,  а для оформления 

стенгазет - трафареты 



Школьные 
принадлежности 
были без особых 

фантазий: 
однотонные тетрадки с 

промокашками, 
пеналы с клапанами на 

все случаи жизни, 
перьевые и страшно 

мазавшие шариковые 
ручки, химические 

карандаши… 

Зато современным детям непонятна ни 
с чем не сравнимая радость, когда 

после многомесячных начертаний букв 
простым карандашом тебе наконец-то 

доверяют писать чернилами… 



Прописи, тетради, фотошпаргалки, детские книжки про 
космос, природу и настоящую дружбу, календарики, 

поздравительные открытки с 1 сентября – без этого вряд ли 
можно представить жизнь советского школьника …. 



Дневник – один из немногих школьных атрибутов, который 
практически не изменился с течением времени. Разве что 

исчезли оценки за ведение дневника и поведение. 



«Раз, два, три! Елочка, гори!» 



Новый год в советское 
время – праздник особый. 

Он пах настоящей 
смолистой елкой, 

мандаринами, но, главное, 
– в нем было место 

чудесам и ожиданию чуда! 
Сходить на елочный базар, 

смастерить игрушки 
своими руками, взорвать 
хлопушку и прочитать со 
стульчика стихи – таким 
новый год запомнился 

многим советским детям. 



Купить новогодний костюм 
– фраза для советских 
родителей довольно 

странная.  
Из подручных материалов – 

лоскутков, винтиков, 
бумаги, лампочек, 

проводков, мишуры - мамы 
и папы создавали 

новогодние костюмы.  
На фото – костюм ненецкого 

мальчика. Ему уже 45 лет! 



Новогодние игрушки были разными: для детей помладше – из 
картона и фольги, пенопласта и ваты. А еще настоящие 

стеклянные – шишки, шарики, сосульки, зверушки…Сейчас 
мало у кого сохранились космонавты и Деды Морозы на 

прищепках и самодельные елочные гирлянды 



Большой радостью было получить 
приглашение на елку – в школу, 

ДК, а кому повезет – и в Большой 
Кремлевский Дворец! 



По Новогодним открыткам можно 
изучать каждое десятилетие 

советской эпохи. Догадайтесь, в 
какие годы появились эти 

открытки? 



А вот тут игрушки – куклы и зверушки! 



Талисман нашего музея 
– Мишка-Топтыжка. 

Он все еще бурчит, но 
на самом деле – совсем 

не бука, а с радостью 
фотографируется с 

нашими посетителями 



«У меня есть 
настоящая кукла!» 
Так могла сказать 
далеко не каждая 
советская девочка. 

Вплоть до конца 60-х 
годов большинство 

девочек играли 
сшитыми 

самостоятельно или 
нарисованными 

бумажными куклами… 



Наш импровизированный кабинет доктора Айболита: 
игрушки-зверушки, набор для игры в больничку, и книжка С. 

Маршака 1940 г.  



Юла, пластмассовая 
лошадка, 

пластизолевые 
игрушки – есть о чем 

понастальгировать тем, 
кто вырос во времена 

СССР 



Неубиваемый детский автопром. К сожалению на нашей 
выставке нет моделей – точных копий реальных автомобилей 

в масштабе 1:43. Но ими и играли реже. В основном - 
коллекционировали.  



Особая магия детства – это 
сказки и песни на виниловых 

пластинках. Перед сном 
приглушался свет, ставилась 

сказка или песни из 
любимых мультфильмов… 

 
А еще у нас есть пластинка 

«Уроки радионяни» - запись 
знаменитой передачи, 

помогавшей понять 
премудрости русского языка 

и математики 



Каждая уважающая 
себя девочка 

должна была иметь 
кроватку для своих 
игрушек. Иногда – 

сколоченную папой, 
иногда – купленную 

в магазине. 



Рай для мальчишек и 
девчонок – собственный 

велик. Пусть слетают 
педали, дергается руль, 

быстро ломаются тормоза 
– зато не надо клянчить у 

друзей «Дай прокатиться». 
 

Наш велосипед называется 
«Дружок», но весит как 

«Дружище». 

Еще одна забытая сегодня 
радость – это сифон. С его 

помощью можно было 
сделать самую настоящую 

газировку 



Как одевали малышей в 
советское время?   

На нашей бельевой 
веревке сушатся 

фланелевые ползунки, 
дефицитные колготки, 
самодельный чепчик, а 

еще есть много теплых и 
уютных распашонок. 

 



 
Может ли быть 

обычная бутылка из-
под молока в авоське 
предметом бурного 
восторга? Еще как! 

Ведь это одно из самых 
незабываемых 

воспоминаний о 
советском времени. 
А рядом – жестяные 

баночки для леденцов и 
фантики – атрибуты 
«сладкого детства» 

 



«Мойдодыр» следит за тем, чтобы руки мыли с мылом (на 
нашей витрине – не муляжи!), а забавная лягушка отвечает 

за то, чтобы купание было веселым  



В день открытия 
(19 октября 2015 
года) выставку 
посетили наши 

почетные 
дарители – семья 

Токаревых   



С нашей выставки 
никто не уходит с 
грустным лицом. 

Приходите – 
отличное настроение 

гарантировано!  


