
 

 

 

План работы музея МАОУ СШ № 144 

«Были заповедного леса» 

на 2019/2020 уч. Год 

 
Цель и задачи: 
- воспитывать у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к культурному наследию своего народа, чувства гордости за героические 

подвиги сибиряков-красноярцев. 

- формировать интерес к истории нашего города. 

 

 

План работы Время ответственный 

 

1. Организационная работа 

1. Составить и утвердить план работы музея на 2019/2020 

уч. год 

Сентябрь Поляковская 

Т.В. 

2. Подготовить группу экскурсоводов по действующим 

экспозициям музея и вновь созданных из числа учащихся 5, 6, 

7, 11 классов и привлечь к участию проведения экскурсий 

учащихся начальной школы 3 – 4 классы 

Октябрь-

ноябрь, 

в течение 

года 

Пиняева О.О. 

Актив музея (11 

класс) 

3. Продолжить работу по оформлению музейной 

документации 

В течение 

года 

Пиняева О.О. 

4. Установка стендов для информации о школьном музее и 

истории школы. 

 

Сентябрь 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

 

5. Составить календарь знаменательных дат, для 

проведения мероприятий 

Октябрь - 

ноябрь 

Актив музея 

 

6. Принять участие в районных и городских смотрах 

школьных музеев, конкурсах юных экскурсоводов и других 

мероприятиях 

По плану 

района 

Пиняева О.О. 

 

2. Экскурсионная работа 

1. Продолжить проведение экскурсий по действующим 

экспозициям музея для учащихся школы, гостей, ветеранов, 

родителей и жителей микрорайона. 

 

2. Ознакомительная экскурсия для первых классов 

Октябрь - 

декабрь 

Пиняева О.О. 

Экскурсоводы 

 

Волонтеры  

Меридианы 

3. План мероприятий «Декада Памяти Е.А. Крутовской» с 

24.09.19 по 09.10.19 (по отдельному плану) 

4.  

Сентябрь - 

октябрь 

Пиняева О.О. 

Экскурсоводы 

 

III. Экспозиционная работа 

1. Продолжить работу по сбору материалов  

 

 

 

 

 
2. Оформить материалы, посвящённые истории семьи 

Крутовских, истории ВОВ 
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3. Продолжить встречи с ветеранами  ВОВ, тружениками 

тыла, детьми войны, записывать их воспоминания о военном и 

послевоенном времени. 

 

В течение 

года 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

 

 

 

 

4. Продолжать сбор печатных публикаций о школе, 

учителях и учащихся к 30-летию школы. 

 

IV. Использование музея в учебной и конкурсной деятельности 

1. Организация и проведение тематических уроков по 

предметам, классных часов, уроков мужества, встреч с 

тружениками тыла, детьми войны, с организацией 

реабилитированных Советского района, с ветеранами 

педагогического труда.  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

Классные 

руководители. 
2. Организация и проведение конкурсов: рисунков, 

сочинений и проектов, посвящённых темам плана 

воспитательной работы. 

3. Участие в традиционных мероприятиях «Смотр песни и 

строя», акции «Голубь мира», «От сердца к сердцу» 

Апрель-май Экскурсоводы 

Актив музея 

 

V. Взаимодействие с другими музеями и организациями 

1. Организация экскурсий в 

 музеи других школ Советского района 

 музей Мемориал Победы 

 Дом-музей Сурикова 

 Краеведческий музей  

 Литературный музей В. Астафьева 

2. Сотрудничество с партнёрами проекта «Музей под 

открытым небом»: 

 Заповедник «Столбы» 

 Институт искусств 

 ООО «ОКБ МИКРОН» 

 Управляющие компании м-на «Солнечный» 

 Библиотека «Жар-птица» 

 

3. Участие в работе военно-патриотического направления 

4. Проведение экскурсии для жителей пансионата 

«Солнечный»  

5. Акция «От сердца к сердцу», концерт для лежачих 

больных в пансионате «Солнечный», посещение ветеранов на 

дому в Дни Старшего Поколения. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

По плану 

района 

 

 

 

0 

 

 

 

2.10.19– 

07.10.19 

 

 

 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

 

 

 

 

Актив музея 

Волонтеры 

 

 

 

VI. Проектная и исследовательская деятельность 

1. Проект «Музей под открытым небом» - продолжение 

работы по увековечению памяти Е.А. Крутовской (сквер на 

территории школы). 

2. Продолжить сбор материала к проекту «Книга 

воспоминаний о Е.А. Крутовской». 

3. Исследовательские работы на тему «История моей 

семьи в военное и послевоенное время», «Мой героический 

дедушка», «Великой Победе – 75!» 

4. Сбор информации к проекту «Бессмертный полк» 

 

В течение 

года 

 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

Волонтеры 

 

Классные 

руководители, 

родители 

Учащиеся с 1-11 

класс 

 



 

VII. Общешкольные мероприятия 

1. Декада памяти Е.А. Крутовской Сентябрь-

октябрь 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

2. День Неизвестного Солдата 3 декабря Пиняева О.О. 

Актив музея 

3. Концерт «Хорошее настроение» для жителей 

пансионата «Солнечный»  

 

4 декабря 

 

 

Пиняева О.О. 

 

Актив музея 

4. «Суриковские посиделки»,  посвящённые 

рождественским праздникам для уч-ся 1- 8 классов 

январь Пиняева О.О. 

Актив музея 

5. День воинской славы в России – встреча с интересными 

людьми. 

27 января Пиняева О.О. 

Актив музея 

6. День рождения школьного музея  Е.А. Крутовской 

«Были заповедного леса» 

 

28 февраля 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

 

7. Литературная гостиная «Герои живут рядом». Март - 

апрель 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

8. Уроки мужества 

 

9. Поздравление ветеранов ВОВ на дому 

 

Апрель 

 

Апрель - 

май 

Пиняева О.О. 

Актив музея 

Классные 

руководители 

10. «Смотр песни и строя» в пансионате «Солнечный», 

поздравление ветеранов, тружеников тыла, детей войны. 

11.  

май Пиняева О.о. 

Актив музея 

 

 

Руководитель школьного музея: Пиняева О.О. 


