
 

                                                                                                           

 



                    

 

 

Экскурсионно-массовая работа 

 

1 
Формирование группы экскурсоводов, замена 

выпускников-экскурсоводов новенькими. 

Сентябрь 2019 

г. 
  руководители  музея 

2 
Организация работы по подготовке 

экскурсоводов ( 5-11 кл). 

В течение 

года 

  руководители музея, 

 Совет музея 

3 

 

Разработка материалов для проведения обзорных 

и тематических экскурсий. 

  

В течение 

года 

  руководители музея, 

учителя, школьники-

экскурсоводы, Совет музея.  

4. 

. Проведение обзорных и тематических экскурсий 

(1-11 кл.) 

Обзорные: 

  «Знакомство с музеем» (1 кл., гости школы) 

 «Второй фронт» 

 «Память души» - экскурсия о профессоре 

медицины Войно-Ясенецком, Святом Луке. 

 «44 отдельная» - о 44 отдельной стрелковой 

бригаде и её боевом пути. 

 «Нумизматика о Великой Отечественной 

войне». 

  «Подвиг Ленинграда» 

 «Дети и война» 

 «Неизвестный солдат» 

 «Этапы Великой Отечественной войны» 

 «Женщины и война» 

 «Поисковый отряд» 

 «Уран. Железногорск. Сталинград. 

Красноярск.» 

 «История одного медвежонка» 

 «Деревянные кресты вместо железных» 

 «Концлагеря» 

 «Битва за Диксон» 

 «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» 

 «900 дней блокады» 

 

 

В течение 

года 

 

  руководители музея, 

учителя,  

группа экскурсоводов, 

 Совет музея.  

5 

 

 

Участие в грантовых конкурсах 

  

  

 

В течение 

года 

Д.В. Протопопов, 

руководители музея, 

учителя, Совет Музея.  

6 Работа поискового отряда «Уран. Железногорск.» 
В течение 

года 

 

Д.В. Протопопов, Куликов 

С.Д., руководители музея 

Совет музея,  

 

Учебно-воспитательная работа 

 

 

1. 
Организация и проведение мероприятий к 

знаменательным датам: 

 

 

   

  



 

 78 лет со дня начала блокады Ленинграда 

 Экскурсия «Битва за Диксон», 

посвященная 77-летию события 

 День открытых дверей в школьном музее, 

посвященном Дню школы 

 Участие в совместном мероприятии, 

посвященном Дню Матери (экскурсия 

«Женщины на войне»)  

 День памяти неизвестного солдата 

 День снятия блокады Ленинграда. 

 «200 огненных дней» (экскурсия, 

посвященная 76-летию Сталинградской 

битвы) 

 Встреча с участниками боевых действий в 

Афганистане. 

 День защитников Отечества. Февраль - 

вечер школьных друзей 

 Международный женский день - уроки 

Мужества, посвященные женщинам – 

героям ВОВ 

 Международный день освобождения 

узников нацистских концлагерей. 

(Экскурсии о зверствах фашистов в 

концлагерях, показ кинохроники.)   

 День победы – 75 годовщина до дня 

Победы над германскими захватчиками. 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, серия экскурсий и 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

 Подготовка и участие в краевом конкурсе 

школьных музеев и клубов 

патриотической направленности 

 

 

8.09.2019 

 

12.10.2019 

 

25.10.2019 

 

23.11.2019 

 

 

3.12.2019 

29.01.2020 

2.02.2020 

 

 

15.02.2020 

 

23.02.2020 

 

8.03.2020 

 

 

11.04.2020 

 

 

 

25.04.2020 – 

9.05.2020 

 
 
 

Ноябрь 2019 – 

7.05.2020 

  руководители музея, 

учителя, Совет музея, 

 учащиеся школы.  

2 

Профориентация учащихся. 

 

Использование материалов музея на уроках. 

 

В течение 

учебного года 

  руководители  музея, 

учителя, 

3  Проведение уроков Мужества. 
В течение 

года. 

   

кл. руководители 

 1-11 классов 

учителя истории, педагог-

библиотекарь 

    

4. 

 

 

Проведение музейных уроков (1-11 класс), 

  

  

    

  

  

В течение 

года 

 

 кл. руководители 

 1-11 классов 

учителя истории, педагог-

библиотекарь 

  

5 

 Проведение классных часов и праздников, 

посвященных Дням Воинской славы, 

  

Декабрь 

2019г. 

Февраль 2020 

г 

Май 2020 г. 

  зам. директора по 

воспитательной работе 

  руководители музея. 



6 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и локальных войн, тружениками тыла, 

интересными людьми на классных часах. 

  

В течение 

года 

  руководители музея. 

кл. руководители 

5-11 классов, родители, 

Совет музея, 

7 
 Встреча с ветеранами труда. 

 Сбор материала для оформления экспозиции. 

В течение 

года 

  руководители музея. 

кл. руководители, Совет 

музея, родители. 

 

Работа с фондами музея. 

 

1 
Учет, регистрация и хранение музейных 

экспонатов. 

По мере 

поступления, 

в течение года 

  руководители музея,  

Совет музея. 

2 Проведение инвентаризации архива музея. 
В течение 

года 

  руководители музея, 

Совет музея. 

3 

 

Связь с музеями, общественными и детскими 

организациями и учреждениями г. Железногорска 

и Красноярского края: 

  

 

  

В течение 

года 

  руководители музея,  

Совет музея. 

 

Общественно-полезная работа 

 

1 

Поисковая работа: 

Участие в поисковой экспедиции в апреле-мае 

2020 г.  

 

  

В течение 

года 

 Д.В. Протопопов, 

руководители музея.  

2 
Подготовка и участие в краевых, всероссийских 

конкурсах. 

В течение 

года 

  руководители музея, 

Совет музея 

  

 


