
План деятельности школьного музея МБОУ СШ№56 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Название Описание Целевая 

аудитория 

сроки ответственные 

Мероприятия в рамках краевого школьного календаря для гражданского образования и 

воспитания на 2021-2021 учебный год 

 Мини-

конференци

я «Память 

моей семьи» 

Научная конференция, 

посвященные теме подвига и 

героизма, современным 

героям – исполняющими 

воинский долг, достигшим 

выдающихся результатов в 

труде, научной или 

творческой деятельности 

(индивидуальные проекты в 

рамках ОДНКР) 

4-6 кл. февраль Калиниченко Т.Ю., 

классные 

руководители 4-6 

классов 

 Интерактивн

ая музейная 

площадка 

«Я 

приглашаю 

друзей в 

музей» 

Проведение музейных 

экскурсий, знакомство с 

музеем как образовательным 

пространством, ресурсом для 

приобщения к наследию. 

1-11 кл. Сентябрь-

октябрь 

Калиниченко Т.Ю. 

 ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

Всероссийский Петровский 

урок 

 

1-6классы Сентябрь Калиниченко Т.Ю. 

Совет музея 

 ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

День воинской славы России 

Федор Ушаков (1790г.Мыс 

Тендра) 

 ноябрь  

Просветительская, экспозиционно-выставочная работа 

 Игра Музейный квест «По тропам 

музея» 

1-4 кл октябрь Калиниченко Т.Ю. 

 День 

Комсомола 

Круглый стол «Комсомол не 

просто возраст»  

8-11кл октябрь Калиниченко Т.Ю. 

 Экскурсия-

выставка 

30 октября- день жертв 

политических репрессий 

 

8-11классы октябрь Калиниченко Т.Ю. 

 

 Выставка Выставка-экспозиция  «Назад 

в СССР»» 

1-11 кл январь Калиниченко Т.Ю. 

Совет Музея 

Классные 

руководители 

 Виртуальная 

экскурсия 

"Мой край в 

музее"  

Знакомство с городом  

Красноярском в исторической 

ретроспективе. 

7 - 8 кл. январь Калиниченко Т.Ю. 

Совет Музея 

 ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

 (Отечественная война 

1812года) Бородино Кутузов 

 октябрь Калинияенко Т.Ю. 

 Интерактивн

ые музейные 

занятия 

«Наши 

славянские 

корни» 

Цикл занятий, посвященных 

славянской культуре, 

особенностям проведения 

праздничных обрядов. 

(совместно с музеем-усадьбой 

Г.В.Юдина) 

2-5 кл. В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю. 

Классные 

руководители 

 Интерактивн Интерактивная экскурсия, 5-6 кл. Апрель Калиниченко Т.Ю. 



ая экскурсия 

"«Уникальна

я 

сокровищни

ца-русская 

изба»"  

описывающая быт русского 

народа и включающая мастер-

класс по изготовлению 

оберегов (совместно с 

«13АРД» 

 

 ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

Дмитрий Донской (1380 

Куликовская битва) 

 сентябрь  

 Интерактивн

ый 

музейный 

урок             

«Детство, 

подарившее 

Победу"  

Урок посвящен особенностям 

советского образования 

школьников, пионерской 

организации и пионерам-

героям Великой 

Отечественной войны 

5-7 кл. май Калиниченко Т.Ю. 

 1декабря- 

ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

.День победы русской эскадры 

под команд П.С.Нахимова под 

турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853г) 

 

8-9классы декабрь Калиниченко Т.Ю. 

Традиционные мероприятия 

 Вахта 

памяти 

Цикл мероприятий, 

посвященных подвигу солдат, 

выполнявших 

интернациональный долг за 

пределами нашего государства 

1-11 кл. февраль Калиниченко Т.Ю. 

 День 

Победы 

Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-11 кл. май Калиниченко Т.Ю. 

 24декабря-

ДЕНЬ 

ВОИНСКО

Й СЛАВЫ 

РОССИИ 

День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

восками под командованием  

А.В.Суворова 

 

7-8классы декабрь Калиниченко Т.Ю. 

Конкурсная активность 

 Участие в 

городских, 

краевых 

фестивалях 

музеев 

Организация работы в 

соответствии с положением  

7-8 кл. В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю. 

Взаимодействия с музеями города(библ) 

 Взаимодейст

вие с музеем 

«Мемориал 

Победы» 

 

Мероприятия по отдельному 

плану 

2-11 кл. В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю. 

 Взаимодейст

вие с музеем 

геологии. 

Мероприятия по отдельному 

плану 

1-8кл В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю. 

  Взаимодейст

вие с КИЦем 

Мероприятия по отдельному 

плану 

6-9 кл. В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю. 

кл. руководители 6-

9 кл.  

 Взаимодейст

вие с 

Мероприятия по отдельному 

плану 

1-11 кл. В течение 

года 

Калиниченко Т.Ю., 

кл. руководители 1-



выставочны

м центром 

на пр. 

Металлургов 

11 кл. 

 

В течение года план может корректироваться, исходя из приоритетных задач, стоящих перед школой 

 


