
ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ    

НА 2019 – 2020г 

 

Месяцы Дела Ответственные 

СЕНТЯБРЬ Задачи на новый год 

Итоги летней работы 

Обработка экспонатов летних поисков 

Участие в  смотре-конкурсе школьных музеев 

Подготовка отчета об учебно-тематических экскурсиях 

Участие в муниципальном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Проведение инвентаризации музея 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

ОКТЯБРЬ Экскурсия для пожилых людей села 

Поздравления учителей школы с Днем учителя 

Проведение экскурсий, лекций по плану 

Подготовка тематики исследований по краеведению 

Сбор материалов для летописи школы 

Участие в учебе актива музеев  

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

НОЯБРЬ Операция «Забота» 

Урок Мужества, посвященный Дню Народного единства 

Оформление новых экспонатов 

Экскурсии по музею (начальные классы) 

Оформление выставки детских рисунков «Мой край 

родной» 

Музейный урок «Сороковые роковые» 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

ДЕКАБРЬ Поздравление ветеранов с праздником 

Экскурсии по музею (5-6 классы) 

Подготовка перечня бесед, экскурсий, лекций, выставок 

 Перерегистрация ветеранов 

Викторина «Знатоки родного края» 

Музейный урок «Битва под  Москвой» 

Квест-игра для учащихся 1-4 классов, посвященная 78 

годовщине Битве за Москву «Победоносного славьте 

Георгия» 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

ЯНВАРЬ Выпуск газеты, посвященной освобождению села 

Покровка и Волоконовского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Подведение итогов работы за 1 полугодие 

Экскурсии по музею (6 – 8 классы) 

Работа лекторской группы (освобождение п Волоконовка 

и с Покровка от немецко-фашистских захватчиков) 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 



Оформление выставки детских рисунков «Война глазами 

детей» 

Участие в Международном интернет-конкурсе «Страница 

семейной славы 2020» 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

ФЕВРАЛЬ Оформление творческих работ по воспоминаниям 

ветеранов войны и труда села 

Поздравление ветеранов с праздником 

Презентация исследовательской работы «Судьба России – 

судьба храма-судьба человека» 

Поминальная линейка «Афганский ветер на Белогорье» 

Фотовыставка «Мой папа в армии служил» 

Участие в неделе «Музей и дети» 

Экскурсия «Наши земляки-участники Сталинградской 

битвы» (7-8 классы) 

Оформление выставки творческих работ, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

МАРТ Участие в районной неделе «Музей и дети» 

Операция «Ветеран живет рядом» 

 Поздравление женщин ветеранов 

Представление работы музея в материалах печати 

Участие в районной краеведческой олимпиаде 

Встреча со старожилами села по вопросу изучения 

истории края «Невыдуманные истории о…» 

Оформление выставки поделок «Народные промыслы 

нашего края» 

Игра-викторина «Военная история» 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

АПРЕЛЬ Презентации (10 – 11 классы) «И помнит мир спасенный» 

Создание Уголка Славы в каждом классе. 

Проведение инвентаризации в музее 

Подготовка уроков Мужества 

Лекции к празднику 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Акция «Сажаем аллею к юбилею» 

Экскурсии учащихся к памятникам Великой 

Отечественной войны «Сквозь призму подвига» 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 

МАЙ Участие в Вахте Памяти 

Участие в международном дне музеев 

Поздравление ветеранов 

Участие в митинге 

Акция «75 славных дел ко Дню Победы». 

Уход за мемориалом погибшим односельчанам в годы 

ВОВ 

Потехина Н.В., зам 

директора по ВР, 

Кириллова Е.Н. 

руководитель музея 

Актив музея 



Подготовка и проведение патриотического марафона к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Победный май. Нам дороги эти позабыть нельзя»-

праздничная концертная программак 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гСоставление плана работы на лето 

Подведение итогов работы за год 

Оформление  материалов работы 

Выпуск газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


