
План работы музея «На стыке эпох» МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь      Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Организацио
нная работа 

Организационн
ое заседание 
совета музея 

Подготовка и 
проведение 
экскурсий в 
музее по 
государственно
й символике 
России 

Составление 
летописи, 
посещение 
фронтовиков на 
дому. 

Встречи с 
фронтовиками  
для подготовки 
материалов к 
исследовательс
ким работам 

Встречи с 
фронтовиками 
в школе и на 
дому 

Организация 
поздравления 
ветеранов 

Поздравление 
женщин 
ветеранов с 
праздником 8 
марта 

Подготовка и 
проведение 
уроков 
мужества 

Подготовка и 
проведение 
уроков 
мужества 

Подведение 
итогов года 

Работа с 
ветеранами 
ВОВ и 
ветеранами 
педагогическо
го труда 

Приглашение 
ветеранов на 
День знаний 

Поздравление 
учителей 
ветеранов с 
праздником 
«День 
учителя». 
Поздравление 
ветеранов с 
днем пожилого 
человека 

Обновление 
банка данных о 
ветеранах ВОВ 

Работа с 
ветеранами 
ВОВ при 
подготовке 
исследовательс
ких работы  к 
конкурсу 
«Отечество»   

Работа с 
ветеранами 
ВОВ  и 
воинами –
интернационал
истами над их 
воинском пути 

Торжественная 
линейка и 
концерт для 
ветеранов ВОВ 
и воинам 
интернационал
истам 
.Презентация 
фильма о 
фронтовиках. 

Поздравление 
женщин 
ветеранов 
педагогическог
о труда с 
Международ. 
женским днем! 

Проведение 
уроков 
мужества с 
участием 
ветеранов ВОВ, 
посвященных 
72 годовщине 
ВОВ 

Поздравление 
ветеранов ВОВ 
на дому 

Поздравлени
Вдов 
Погибших 
фронтовиков 

Работа с 
учащимися 

«С днем 
рождения, 
город!». 
Конкурсы 
газет, рисунков, 
рефератов 

Классные часы 
руководителя 
музея по 
государственно
й символике 
России 

Исследовательс
кие работы  по 
экспонатам 
музея  по теме: 
«История 
одного 
экспоната» 

Работа над 
проектом 
фильма, 
посвященном 
72 годовщине 
ВОВ 

Оформление 
школьного 
альбома , 
Проведение 
экскурсий в 
школьном 
музее 

Проведение 
экскурсоводами 
музея 
экскурсий для 
начальных 
классов школы 

Поэтический 
вечер «У войны 
не женское 
лицо» 

Подготовка 
учащихся 
классов к 
проведению 
уроков 
мужества. 
Общение с 
фронтовиками 

Подготовка к 
проведению 
уроков 
мужества, 
посвященных 
72 годовщине 
ВОВ. 
Общение с 
фронтовиками 

Систематизац
экспонатов 
музея, 
оформление  
стендов 

Работа с 
активом 
музея 

Планирование 
и 
распределение 
обязанностей. 
Подготовка к 
конкурсу 

План работы над 
проектом 
фильма 

Оформление экспозиции. Сбор 
экспонатов. 
Подготовка 
работ  к 
конкурсам 

Работа с 
ветеранами 
ВОВ по 
оформлению 
альбома. 

Работа по 
подготовке 
праздника дня 
защитника 
Отечества 

Подготовка к 
проведению 
уроков 
мужества. 
Отработка тем 

Проведение 
уроков 
мужества, 
посвященных 
72 годовщине 
ВОВ 

Проведение 
уроков 
мужества, 
посвященных
72 
годовщ
ин
ВОВ 

Экскурсии и 
лекции, 
информацион
ные 
сообщения 

Экскурсии в 
музее, 
посвященные 
24 летию 
Конституции 
России 

Разработка 
содержания и 
проведение 
экскурсий  в 
музее 

Экскурсия по 
городу и 
памятным 
местам, 
связанным с 
ВОВ 1941г. 

Экскурсия в 
школу № 64 
на тему 
«История 
Калининского 
района» 

Экскурсия в 
музей воинов -
афганцев 

Виртуальная 
экскурсия  в 
музей ВОВ на 
поклонной горе 
в Москве 

Экскурсия в 
музей ЧТЗ 

Школа № 25 
Музей боевой 
славы 93 
танковой 
бригады 

Экскурсия к 
вечному огню 
на аллею славы 

Экскурсия 
в 
краеведчески
музей 

Руководитель школьного музея « На стыке эпох»      Давиденко Н.И. 


