Месяц
Сентябрь

Октябрь

Школьные события

Районные (городские) /
площадки

Выставки

Работа с активом

Примечания

 Музейное
занятие
«Школьная
жизнь».
 Муз. Урок
«Сентябрь, 8
число».

Городская (районная)
акция, посвящённая
началу блокады.

«Из истории
школьной жизни».

1.Обсуждение плана
работы на учебный
год.

Музей собирает
друзей: «Детство в
огненном кольце»
(встреча с
ветеранами,
пережившими
блокаду Ленинграда).

 Муз. Урок
«Учителя
блокадного
города».
 Школьный
конкурс
экскурсоводов.
 Лекция – диалог
«На защите
Отечества:

«Я поведу тебя в музей» районный конкурс
экскурсоводов.

2.Экскурсия:
Обзорная «Память
как реликвия» (отв.
Даниленко
Вероника,
Александров Демид).
Выставка,
посвящённая Дню
музыки.

1.Темы занятий по
основам музейного
дела: «Экскурсия –
основа музейной
коммуникации».
2.Музейная
мастерская –
обсуждение плана
работы.

Музей собирает
друзей:
1.Встреча с музейным
сотрудником, тема:
«Основы
экскурсоведения».
2.Встреча с
представителем
таможенной службы.

таможня».

Ноябрь

Декабрь

3.Экскурсия:
«Родина помнит»
(отв. Косякин Илья).

 Урок в музее,
посвящённый
Дню народного
единства.
 Лекция –диалог
«На защите
Отечества –
МВД».

1.Районный семинар
«Формирование базовых
национальных ценностей
школьников средствами
школьного музея» .

 Урок в музее,
посв. Дню
Конституции РФ.
 Музейное
занятие «Старый
Новый год».

1.«Война. Блокада.
Выставка «Старый
Ленинград» - районная
Новый год»
военно-историческая
конференция школьников.

Выставка,
посвящённая
сотрудникам
милиции в годы
ВОВ.

2.Старт городского
конкурса «Морской венок
славы».

1.Тема:
«Просветительская
функция музея».
2.Экскурсия:

Музей собирает
друзей:
1.Встреча с
сотрудниками МВД.

«Танки во второй
Мировой войне»
(отв. Александров
Демид).

2.Встреча с
представителями
школьного музея
МВД ГБОУ лицея
554 в Озере Долгом.

1.Тема: «Типы
музеев», «Основные
принципы
построения
экспозиции».

Музей собирает
друзей:

2.Экскурсия:
«Оружие победы»
(отв. Резников
Андрей).

1.Встреча с
сотрудниками ФСБ?

Январь

Музейное занятие
«Спаслись, спасая…»

1.Городской проект
«Ждём друзей к себе в
музей»
2.Мероприятие,
посвящённое снятию
блокады Ленинграда.

«Детство,
1.Тема:
опалённое войной». «Воспоминания –
как источник
информации»
(общение с
ветеранами,
интервьюирование).

Встреча с ветеранами
– блокадниками .

2.Экскурсия:
«Блокадные
строчки» (отв.
Даниленко
Вероника, Юсупова
Диляра).
Февраль

Лекция – диалог
«Рождённая
революцией».
Музейный урок
«Сталинградская
битва».

 Конкурс
экскурсоводов
школьных музеев.
(Аничков дворец)
 Историкокраеведческая
конференция
школьников.
(ГБУ ДО «Молодёжный

1.Тема: «Музейные
специалисты:
экспозиционная и
выставочная
деятельность».
2.Экскурсия:
«Морская слава
России» (отв.
Кубовский

Встреча с музейным
сотрудником.

творческий Форум
Китеж плюс»).
Март

Апрель

Музейный урок
«Международный
женский день».

Районный школьный
музейный форум
«Музейный айсберг –
2018».

Музейные занятия:

1.Тема: «Музейные
специалисты:
фондовая
деятельность».

 Городской проект,

Встреча с
представителем
морского флота
(подводником).

2.Экскурсия:«Память
как реликвия» (отв.
Даниленко
Вероника).

«Крылья России»
(отв. Резников
Андрей).

Школьная научная
историкокраеведческая
конференция.

Музейное занятие

«Они сражались за
родину».
Посвящается
воинам –
десантникам,
морякам –
подводникам.

«Культурное
1.Тема: «Музейные
наследие» специалисты:
памятники и
реставраторы».
исторические места.
2.Экскурсия:

 «Их именами
названы»
 «Наше наследие»

Май

Артемий).

1.Тема:
«Исследовательская

Посещение филиала
Государственного
музея городской
скульптуры
Мастерской
Аникушина.

«Этот день победы…»

посвящённый 9 мая.

деятельность в
музее".
2. Экскурсия
«Память как
реликвия» (отв.
Даниленко
Вероника).

Содержание плана может быть несущественно изменено в рабочем порядке.
Учащиеся, родители, друзья и все, кому интересна деятельность нашего музея, могут принять активное
непосредственное участие в его работе.
Например, вы можете:



пригласить интересного человека и устроить с ним встречу в рамках музейного проекта «Музей собирает друзей»;
подготовить материал об интересном событии (предмете, человеке) в своей семье и представить его в экспозиции
музея;
 поучаствовать в пополнении фонда музея новыми предметами, близкими к тематике музея и оставить свой след в
истории школы, района, города;
 любая творческая инициатива, соответствующая музейной деятельности и тематике нашего музея.
Мы будем рады сотрудничеству в любой форме.

