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План работы 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «ИСТОК» 
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» на 2019– 2020 учебный год. 

 

    Месяц                                         Мероприятия      Ответственные 

Сентябрь 1.Урок Мира 2 сентября  «Пока мы ПОМНИМ прошлое, у нас есть 

БУДУЩЕЕ». 

2. Конкурс «Мой музей» 

3.Тематический час: «Мир БЕЗ ТЕРРОРА» 

4.Тематический урок  «Вначале было СЛОВО» 

5.Муниципальный этап областного Конкурса на лучшее знание  

   государственной символики 

Кл. руководители 

 

Руководитель музея 

 Октябрь 1. Массовые походы по Подмосковью. Акция «Дорогой Героев» к 

75-летию Великой Победы».в течении года 

2.Тематическое  мероприятие «УЧИТЕЛЯМИ , вы в нашем детстве  

    остаетесь!» 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Ожившие страницы 

истории» 

4.Тематический урок:  «Вся моя биография в моих сочинениях». 

5.Репост: «Школьники о музее будущего» 

Кл. руководители 

 

Руководитель музея 

Ноябрь 1.Тематический час: «Торжественные ритуалы и традиции в День 

   народного единства» 

2. Окружная краеведческая конференция "Отечество" 

 3.УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ или Учимся сочувствовать –  

   «Национальная идентичность России: кто мы и кем хотим быть?» 

4.Тематические классные мероприятия: изготовление журавликов, 

символа доброты и дружбы 

5.Районный фестиваль «Наше лето» 

 

Руководитель музея 

Актив музея 

Кл. руководители 

 

 

Декабрь 1 Цикл  тематических мероприятий, посвященных ДНЯМ воинской 

СЛАВЫ, государственным и национальным  праздникам России: 

 «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ»  - Музыкально – 

литературный вечер памяти и благодарности, в рамках 

празднования 75 годовщины Победы. 

 «Мы  - граждане ВЕЛИКОЙ России», уроки – ПРОЕКТЫ, 

посвященные: 

  1 августа – День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 – 1918 г.г.; 

 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

 

Руководитель музея 

Актив музея 

Кл. руководители 

 



фашистских войск в курской битве (1943 г.); 

 08 сентября – День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

  ( 1812 г.); 

 05 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 г.); 

 09 декабря – День героев Отечества; 

 24 декабря – день взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. суворова (1790 

г.); 

 27 января – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.); 

 02 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.); 

 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества; 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 «Не жалейте СЕРДЦА» -  участие во всероссийской акции 

«ДОБРО», в рамках празднования   Международного дня 

инвалидов. (совместно с КДК пос. Первомайский) 

 «Нам НЕ ДАНО забыть» тематический час, посвященный 

Дню неизвестного солдата. 

 «Великая битва за МОСКВУ», тематические экскурсияи в 

музее школы, посвященные   годовщине начала 

контрнаступления  советских войск против немецко-

фашистских войск в битве  под Москвой (1941). 

 

 

 

Январь 1. Подготовка к конкурсу – смотру школьных музеев 

2. Урок – проект: «ВЕЛИЧИНЫ. 500 –летие возведения Тульского 

кремля». 

3.Международный день памяти жертв Холокоста: 

Тематический урок «ХОЛОКОСТ: память и предупреждение!» 

4.День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 года): 

Тематический  ЧАС «НЕПОКОРНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

 

Руководитель музея 

Классные 

руководители 

учителя литературы, 

истории 

Февраль 1.  Приписка молодого пополнения в военкомат. 

2. Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества. 

3.Урок МУЖЕСТВА «Время выбрало ИХ…». 

   Общешкольное мероприятие «Защитникам нашей Родины   

   посвящается». 

4.Конкурс виртуальных экскурсий и школьных экскурсоводов 

5.Экскурсии и музейные игры  в школьном музее 

Елагина Е.Б. 

Совет музея 

 

Март 1. «КРЫМ и Россия – общая судьба» - тематический урок, посв. Кл. руководители; 



Дню воссоединения Крыма с Россией  

2. Конкурс виртуальных экскурсий и школьных экскурсоводов 

«Памятные места Истринского края» 

3. «Калейдоскоп живых уроков»  

/ представление презентаций туристско – образовательного 

маршрута семьи в рамках празднования 75 летия Победы/. – 1 – 9 

кл. 

4. «Есть такая профессия – Родину защищать» /круглый стол 

подростков: военные профессии/ -  в рамках празднования 75 летия 

Победы/. – 10-11 кл 

учителя музыки и 

МХК 

Руководитель музея 

 

Апрель 1.Конкурс «Памятные даты военной истории» 

2. Краеведческая олимпиада учащихся городского округа Истра 

3. Военно-патриотическая акция «Я знаю Города Герои и Города 

Воинской Славы»  сентябрь 2019-апрель 2020 

4. «Вечная память» - возложение цветов к обелискам, погибших 

воинов./тропа памяти/ 

Руководитель 

школьного музея 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 1.Урок Памяти - «Летопись военных лет», посв. 75 -годовщине  

    Победы. 

2. Тематический музейный час. 

3. Акция Памяти; участие в митинге поселка 

4.Акция Памяти: «Посади дерево» 

5.Тематический урок: «Великая Курская  битва» 

6. Декада мужества, посвященная  75 – годовщине ПОБЕДЫ 

Рубцова И.В. 

Кл. руководители 

Лекторская группа 

ДК поселка 

совместно со школой 

Актив музея 

Постник А.В. 

   

Июнь 

1.«В каждом рисунке СОЛНЦЕ» - тематическое мероприятие 

2.«Читая стихи Пушкина…», тематическое мероприятие 

3.Виртуальная пешеходная экскурсия  «Изучая карту города»;  

    видеопоказ  

4.«С любовью об Истре» 

5.«О России с ЛЮБОВЬЮ». Тематический час; конкурс; творческая  

    мастерская; виртуальная экскурсия 

6.Акция «Свеча ПАМЯТИ»; 

7.Митинг памяти у обелиска жителям поселка. 

8.Экскурсии в школьном музее. 

Воспитатели ЛДП 

«Колокольчик» 

Актив музея 

Постник А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


