
МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
(план работы на 2022-2023, программа воспитания) 

 

Учетно-фондовая работа 

1. 
Инвентаризация фондов, работа по созданию 
условий их сохранности. 

5-8 сентябрь-май 
руководитель 
музея, актив 
музея 

2. 
Опись и учёт вновь поступивших музейных 
предметов.  

3. Тематическое комплектование музейных предметов 

Экскурсионно-массовая работа 

4. Формирование группы экскурсоводов. 5-8 сентябрь 

руководитель 
музея, 
классные 
руководители 
Актив музея 

5. 
Организация работы по подготовке экскурсоводов 
(6-10 классы). 

6-10 сентябрь-май 

6. 
Разработка материалов для проведения обзорных и 
тематических экскурсий. 

7 сентябрь-май 

7. 

Проведение бесед к знаменательным 
датам года: 
4 ноября – День народного единства 
16 ноября – день памяти и скорби, 
5 декабря – Битва под Москвой, 
9 декабря – День Героев 
12 декабря – День конституции РФ. 
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944) 
15 февраля – день вывода советских войск из 
Афганистана 
23 февраля – День защитника Отечества 
9 мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

5-11 сентябрь-май 

Оформительская и выставочно-экспозиционная работа 

8. 
Изготовление наглядных пособий и оформления к 
мероприятиям музея 

Педаг
ог, 
учащи
еся 

сентябрь - 
май 

руководитель 
музея,  
Актив музея, 
фондовая и 
оформительс
кая группы 

9. 
Выпуск информационных листков к знаменательным 
и праздничным датам 

10. 

Обновление музейных экспозиций. 
Оформление экспозиции «Русская изба» (подраздел 
экспозиции «Народные промыслы»). 
«Учитель, перед именем …» (сбор видео-, аудио – и 
письменных материалов об учителях нашей школы). 
Оформление странички на сайте музея (включая 
материалы проекта «Слава Созидателям!»).   
Создание и оформление тематической фотоленты на 
стенах музея (Темы: «Горизонт», история школы, 
ВОВ, сибирская деревня). 
Оформление постоянной экспозиции, посвященной 
истории школы.   
Создание электронной «Книги Памяти» по 
материалам музея усилиями всех классов (набор 
письменных и печатных материалов в электронный 
вариант).  
Пополнение творческими работами школьников 
постоянной экспозиции на тему «Космос». 

сентябрь-
ноябрь 

Культурно-просветительские мероприятия 

11. 1. Урок-посиделки «Вечёрка» (6-е классы)  6 сентябрь 



12. 

2022 год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов: Организация и 
проведение 
1. Конкурс-выставка, посвящённый Дню Матери 
«Моя мама – мастерица»; 
2. Выставка, экскурсия, мастер-классы «Народные 
промыслы»   

5-11 
ноябрь - 
апрель 

Руководитель 
музея 
Актив музея. 
Экскурсионно 
–творческая 
группа 

13. 

28 декабря - Международный день кино.  
Организация и проведение   
1. «День военного кино» (28 декабря - 
Международный день кино.  Киногостинная) (5-9 
кл.) 
2. Фотовыставка «Новый год в историях» (фото из 
архива музея) 
3. Выпуск газеты «Музейные страницы» 
 9 декабря – День Героев Отечества (в России 
чествуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы) 
4.Музейное занятие «Герой – это…» 

5-11 декабрь 

14. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 
Организация и проведение  
1. Выпуск газеты «Музейные страницы». 
2. Занятие для начальной школы «Пионеры-герои» 
21 февраля – Международный день родного языка 
3. «Тайны древнерусской буквицы» -  занятие + 
мастер-класс. 

5-11 февраль 

15. 

Организация и проведение 
1. Выпуск газеты «Музейные страницы». 
2.Литературно-музыкальная гостиная «Ты лучшее 
создание Вселенной!» (о женщине). 
3.Посиделки «Бабий кут» 

5-11 март 

16. 

Организация и проведение  
1.Музыкальный музейный урок «Частушки-
коротушки» (4-6 классы) 
2. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

5-6 апрель 

17. 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы:  
- встречи с ветеранами, 
- музейные уроки мужества, 
- тематические экскурсии (начальная школа) 
Выпуск газеты «Музейные страницы»: «Этот День 
Победы…» 

5-11 май 

18. 

1.Ведение сайта музея. 
2. Участие в теоретических и практических 
семинарах, творческих встречах в городском музее и  
музеях ОУ. 

педаг
ог 

сентябрь - 
август 

19. Участие в конкурсах и др. 
сентябрь - 
август 

 


