
План работы музея 

на 2015 - 2016 уч. год 

 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1.Поисковая деятельность. Оформление 

нового материала и переоформление старых 

экспозиций краеведческого музея. Создание 

электронной базы данных. Пополнение музея 

новыми экспонатами. 

 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

Совет музея 

 

В течение года 

 

 

2.Создание поисковых отрядов  

(индивидуальные задания по классам). 

Выборы совета музея 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

 

Сентябрь 

 

3.Проведение экскурсий, классных часов, 

посвященных Дню Согласия и   примирения 

(на базе музея) 

Иванова Н.Г.,  

экскурсоводы 

кл. рук. 

Октябрь 

4. Поздравление ветеранов школы с Днём 

пожилого человека, праздничный    концерт 

силами учащихся 

 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

Дудкина Н.В. 

Совет музея 

Октябрь 

6. Участие в районных семинарах по 

краеведению 

Иванова Н.Г., кл. 

рук. 

Дудкина Н.В.. 

 

В течение года 

 

7.Участие в различных конкурсах  районного и 

областного уровня 

Иванова Н.Г., кл. 

рук. 

Дудкина Н.В. 

В течение года 

 

8. Работа по программе «Родники» 

 

кл. рук. 

Дудкина Н.В. 

 

В течение года 

9. Участие  в районной  краеведческой 

конференции 

 

Иванова Н.Г., кл. 

рук. 

экскурсоводы 

Дудкина Н.В. 

Февраль 

10. Участие в месячнике Защитника Отечества: 

 Расчистка снега  

у обелиска,  

у могилы погибшего в Чечне Р.Павлова, 

выпускника школы №5, 

 П. А. Лазарева - участника парада Победы, 

Г.Р.Горбунова - участника войны, первого 

директора школы. 

 Акция «Милосердие» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Встречи с тружениками тыла, с детьми 

ВО войны, ветеранами труда 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

Дудкина Н.В. 

Совет музея 

Февраль 

 

 

 

 

 

 



 Организация экскурсий в музей 

 Акция «Чистая вода ветеранам» 

11. Поздравление     ветеранов педагогического 

труда        с Международным женским днём 8  

Марта, праздничный концерт силами 

учащихся школы 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

Дудкина Н.В. 

Совет музея 

Март 

13. Мероприятия, посвященные  Дню Победы: 

 Встречи с родственниками ветеранов ВО 

войны, тружениками тыла, детьми войны 

 Организация экскурсий в музей   

 Акция «Милосердие» 

 Литературно-музыкальная композиция 

 Поздравление  родственников 

участников ВО войны, тружеников тыла, детей 

ВО войны 

 Выпуск праздничных газет 

 Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы 

 Акция «Чистая вода ветеранам» 

 Акция «Полк бессмертия» 

Иванова Н.Г., 

кл. рук. 

Дудкина Н.В. 

совет музея 

Апрель – май 

 

 

14.Подведение итогов работы поисковых 

групп, награждение активистов музея, лучших 

краеведов 

Иванова Н.Г., 

совет музея 

Май 

15.Уроки мужества для учащихся 9-х, 11 

классов 

Иванова Н.Г., 

экскурсоводы 

Май 

16.Митинг у обелиска 22 июня, посвященный 

Дню Памяти 

Иванова Н.Г., 

Дудкина Н.В. 

Совет ветеранов 

Июнь 

 


