
ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

 

№ Название мероприятия, вид деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 

1 Урок Знаний  «Здравствуй, родная школа!» 

Экскурсии в музей, беседа для учащихся 1-х 

классов. 

Слайдовая презентация, фильм о школе. 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея, 

участники проекта 

С 1 сентября 

2 Проведение заседаний с обновленным активом 

музея. 

Охотникова Л.Н., 

актив музея 

1 раз в 

четверть 

3 Экскурсии – беседы,  кл. часы, просмотр 

презентаций по темам: 

 « И это всё о нашей школе» 

 «Знакомство с экспозициями музея», 

«Символика Российской Федерации» 

 

 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

4. Участие в краевой акции «Обелиск -2020» 

Выезд к памятнику комсомольцев д. Головино. 

Трудовой десант. 

Охотникова Л.Н. 

Крейс Н.Ф. 

Актив музея, 10 Б 

сентябрь 

5. Участие в Общероссийской олимпиаде «Наше 

наследие», школьный тур: 

 1-5 классы- тема «Великая Победа. Города 

Герои». Кл.часы по теме для участников 

Олимпиады 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

 

сентябрь 

6. Участие музея в школьных, городских, краевых  

мероприятиях, посвященных Дням Воинской 

Славы. 

Проведение уроков Исторической Памяти: 

«Битва за Кавказ»; 

«Военный парад в Москве» 

«Эта Память не должна умереть», посвящ. 

Воинам –сибирякам»; 

«День неизвестного солдата»; 

 

Учителя истории, 

Охотникова Л.Н., 

актив музея, 

лекторы 

 

 

 

 

9 октября 

7 ноября 

 

3 декабря 

7. Проведение Уроков Мужества: 

«Цвет Победы красный», посвящ. 

Освобождению Советской Армией территорий 

Европейских государств; 

Охотникова Л.Н.  

6 ноября 

 

8. Проведение исторической викторины «Парад 

стойкости и мужества»; 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

ноябрь 

9. Участие музея в муниципальном и краевом 

фестивале музеев. Городском смотре -конкурсе 

школьных музеев. 

Охотникова Л.Н. Март - 

апрель 

10. Поисковая деятельность музея для пополнения  

основного фонда новыми экспонатами и 

материалами по темам: 

«Ветераны педагогического труда»; 

 «Выпускники школы – наша гордость»; 

«Литературный Минусинск»; 

«Край родной, навек любимый»; 

«Минусинцы – жители нашего микрорайона – 

ветераны ВоВ»; 

 

 

 

 

 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



«Дни Воинской славы России»; 

 «Российские Города –Герои» 

«Пионеры –Герои  войны» 

«По дорогам войны шли мои земляки.  

«Они сражались за Родину. Женщины – 

защитницы Отечества».  

 

 

 

 

 

 

11. Оформление тематических выставок, папок, 

лекций, создание презентаций к Дням Воинской 

Славы России и знаменательным датам страны. 

Оформление альбома «Краевые Сороковые» к 

с75летию Победы 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

В течение 

года 

12. Тематические кл. часы, беседы, встречи с  

интересными людьми, экскурсии в музей, 

просмотр презентаций, посвященных Дням 

Воинской Славы: 

 «Это было, было…» О минусинцах – 

защитниках и жителях блокадного Ленинграда, 

посвящ. 77 –летию освобождения г. 

Ленинграда. 

«Огненное кольцо Сталинграда»; 

«Д.М.Карбышев. И жизнь, и смерть –Подвиг». 

«Женщины Минусинска –защитницы 

Отечества» 

 «Юные герои войны»; 

«Их именами названы улицы города»; 

«Минусинцы – герои ВОВ»; 

«О Великой войне и Победе Великой» 

« У войны не детское лицо», посвящ. педагогам 

школы»  

Гагаринский урок. «Космонавт №1», посвящ. 

60-летию полета Ю.А.Гагарина. 

 «Чернобыль – черная боль», 35-летию 

Чернобыльской трагедии. 

Актив музея, 

лекторы, 

экскурсоводы 

 

 

 

Охотникова Л.Н. 

 

 

Охотникова Л.Н., 

Лекторы 

Охотникова Л.Н. 

 

 

Охотникова Л.Н. 

 

Лекторы музея 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

октябрь 

Февраль 

 

Январь – 

февраль 

 

май 

 

 

 

апрель 

14. Изготовление  нового буклета музея школы, 

посвященного  деятельности музея 

Охотникова Л.Н. май 

15. Продолжить сотрудничество с музеями школ, 

краеведческим музеем им. Мартьянова, 

лекторской группой 

городской организации ветеранов, гор.архивом 

Охотникова Л.Н.  В теч. года 

16. Принимать активное участие в работе 

городского клуба «Краевед» 

Охотникова Л.Н. 

Актив музея 

В теч. года 

17. Продолжить оказание помощи в поиске 

материалов для исследовательских работ 

учащихся по краеведческим темам. 

Провести  исследовательскую работу по 

изучению биографий по теме «Мои знаменитые 

земляки» к  200- летию города 

Охотникова Л.Н. февраль 

18. Проведение Дня музея Охотникова Л.Н. 18 мая, 

понедельник 

19. Продолжить включение актива музея в 

проектную деятельность. 

-«Обзорная экскурсия по музею». 

Охотникова Л.Н 

Актив музея 

 

 

 



-«Этих дней не смолкнет Слава!» 

-«Минусинцы – Герои Советского Союза»; 

-«Женщины Минусинска –защитницы 

Отечества» 

«Мои знаменитые земляки» к 200-летию г. 

Минусинска 

Создание проектных продуктов для музея: 

стенды, буклеты, презентации, экскурсии, 

исследовательские работы 

Участники 

проектов-учащиеся  

 

1 полугодие 

20. 

 

Продолжение шефства над памятником –

комсомольцам д. Головино. Реализация проекта 

«Вечная Память Героям» 

Участие в краевой акции «Обелиск - 2021», 

Всероссийской акции «карта Памяти» 

Охотникова Л.Н. 

 Активы  10Б, 10А 

классов 

 

Март 

Апрель  

Май  

2021 г. 

 


