
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 
Планируемое мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

 выборы Совета музея; 

 обсуждение, составление плана 

работы музея на 2017-2018 учебный 

год; 

оформление музейных экспозиций; 

 обновление музейных экспозиций; 

 составление плана экскурсий; 

 подготовка экскурсоводов в 

соответствии с тематикой и планом 

проведения экскурсий; 

 создание календаря 

знаменательных дат; 

 проведение классных часов, 

посвященных  годовщине  победы в 

ВОВ 

  

 

Заболотько 

Н.С., учителя 

русского языка 

и литературы,  

ИЗО, истории. 

  Гейко 

Елизавета 

ученица 8класса 

 

3. 
Конкурс  учебно-исследовательских проектов, 

посвященный юбилею Саратовской области 

Зав. 

Музеем 

В течение 

года 

4. Пополнение музея экспонатами 
Совет 

музея 

В течение 

года 

5. 

Участие в подготовке и проведении 

знаменательных дат в жизни школы, района, села, 

страны (совместно с внешкольными  

учреждениями, общественными организациями). 

Совет 

музея  

В течение 

года 



Октябрь 

 участие в организации и 

проведении Дня учителя; 

 проведение цикла бесед об 

учителях – ветеранах 

педагогического труда; 

 организация встреч с ветеранами 

педагогического труда. 

 

Совет музея; 

Заболотько Н.С. 

Ноябрь 

 организация и проведение классных 

часов, посвященных Дню 

народного единства; 

 

 

Учитель 

истории . 

Совет музея 

Декабрь 

1) Торжественная линейка, 

посвященная 75-летию со Дня 

рождения Шаповала В.М.; 

2) Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества: 

 Наш земляк – Герой Советского 

Союза Перетрухин В.З.; 

 «Над нами чистое небо» 

(посвящено  подвигу Шаповала 

В.М.); 

 Боевой путь 221 стрелковой 

дивизии 

 Дети войны; 

 Люди земли Перелюбской 

3) Конкурс учебно-

исследовательского проекта  

«Школьная династия» 

Совет музея, 

 зав. музеем 

Январь 

 Линейка посвященная  годовщине 

снятия  блокады Ленинграда; 

 просмотр фильма «Блокадный 

Ленинград»; 

 Классные часы, посвященные  

годовщине снятия  блокады  

Ленинграда. 

Совет музея, 

Зав. музеем, 

учителя истории 



Февраль 

 Лекция: « Славные страницы 

героических побед в Великой 

Отечественной войне».  

- Участие в организации и 

проведении цикла мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

 Викторина «Мы помним Ваши 

имена» 

 Линейка посвящённая дню памяти 

Перетрухина В.З. 

 

Совет музея,  

зав. музеем,  

Март 

 Инвентаризация 

 Конкурс  рассказов  «Самая старая 

вещь в моем доме» 

 Конкурс «Что я знаю о Саратовской 

области» 

Совет музея,  

зав. музеем 

Апрель 

 обновление музейной экспозиции; 

 подготовка к мероприятиям 

посвященным Дню Победы.  

 Беседы посвященные юбилею 

с.Грачев Куст 

Совет музея,  

зав. музеем 

Май 

 Участие   в подготовке и 

проведении Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы. 

Возложение цветов к обелиску; 

 Организация и проведение 

праздника для учащихся школы 

«Суровые сороковые». Славные 

страницы героических побед в 

Великой Отечественной войне. 

Основные ее этапы и рубежи. 

 Урок мужества:  «Встреча с 

ветеранами и труда». 

 Поздравление ветеранов на дому 

 Фотовыставка «Взгляд из 

прошлого». 

Совет музея,  

зав. музеем 

 


