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оо1п мв

я'н.1{остток

историко-краеведчес йузея <<|4стоки>>

на 2022 - -2023 уяебньтй год

!ель: создание условий для гра)кданского и патриотического восг1итания
обуиатощ ихся посредством музейной деятельн ооти, формиро ваъ1ия социальной
активности учащ'1хся, интеллекту€ш{ьного развития путем их вовлечения в
поисково-иссл9довательску}о краеведческу}о деятельность.

3адачи:

- Фргани зация поиска материы1ов для поподнен ия музойного фонда.

-|{оиск, исоледование, систематизация и обобщение материалов, связаннь1х с
историей семьи, 1школь|. деревни' края.

-}чет и хранение собраннь1х документов' предметов, материалов' их научная
пр оверка, систематизация и методиче ская обработка.

-Фформление и экспонирование матери€|"лов.

-Фрганизация экскурсий для детей,как обзорньтх для щуппового посещени я)так
и индивидуальнь1х.

1.}крепление материально_техн ической базьп |||кольно го п[узея.

]\р п/п Ё{азвание
мероприятия

€роки
исполнения

Фтветственньтй Ф>кидаемьте

результать1
1 Б течение

года
Актив музея
)(амраева |.|{.

2 3амена экспозиций в
музее ,утратив1пих
свое значёние

Б течение
года

)(амраева 1.|{..



2.Работа с музейньпм фондом.

1

1 |{оиск и г!ополнение
музейного фонда
музейньтми
предметами

Б течение
года

{,амраева 1.|{.
1{л.

руководители

2 14нвентаризация
име}ощихся
музейньтх предметов.

Б течение
года

)(амраева 1.[{.

1
-) Фформление

инвентарной книги
поступлений
музейньтх предметов
на поетоянное
хранение

Б течение
года

)(амраева |.|{.

4 €истематизация
музейньтх предметов
по разделаму| темам

Б течение
года

Актив музея
!

5 Фформление
картотеки музейньтх
предметов

Б течение
года

{,амраева 1.|{.

3.3скурсионная работа.

1 |{роведение
обзорньтх и
теш1атических
экскуроий.

[амраева 1.[{

2 Фбзорньте:
3накомство с
музеем(1клаос'гости
тпкольт)

€ентябрь [амраева 1.[{.
1{л.

руководители

.
-) !рок _ экскурсия

<<!радиция и бьтт
кубанских казаков)

|{реданья старинь1
глубокой

|4стория 1пколь1.

Фформление папки

€ентябрь

€ентябрь_
октябрь.

)(амраева |.|{.

[амраева |.[{.



<Бьтпускники |977-
2022г.г.>>

1{остток Б.Б.

4 1ематические:
Астория одного
экспоната:
-самовар
-ут1ог
-что рассказ€[п
стариннь1й сундук
-детский уголок

-пиоьща с фронта

Б течении
года

май

)(амраева |.[{.

5 {ети войньт
<3то бьтло сверх
человеческих сил))

Апрель,'1!1ай Актив музея.
)(амраева
т.п..

4.Ёаунно_методическая работа.

1 14сследование
истории бьттана1ших
предков.

Б течение
года

Актив музея
8-9кл

2 Фформление в му3ее
<<€тена памяти)>

Фктябрь-май {айраева
т.п.

')
-) \1ай Актив музея

4 Бьтставка рисунков
<Ёарядь: моей
бабутпки

Б течении
года

\{анток {.Б.



5.Работа с ветеранами Беликой Фтечественной войньп.

0'

6.}чебно-восспитательная ра6ота

1 |1одготовить и
провести встречи с
ветераном Беликой
Фтечественной
войньт:
3ябковой Берой
€ергеевной.

маи
Актив
музея

2 Бикторина'
посвященная
освоб.охсденито
1{убани и района от
немецко-фатпистских
захватчиков .

23 февраля )(амраева
т.п.

|{раздник <<1ак

му)кала
молодость))

")
-) [4сследование о

героическом
про1шлом участников
вов.

Б течении
года

{амраева
т.п.

4

1 Фрганизация и
г{роведение в музеи:

-дома1пние
посиделки
(4-5 кл)

октябрь
[амраева
т.п.
кл. рук.

2 <<,[{.изнь, традиции,
народнь1е игрь1 и
обрядьт кубанских
казаков.))

ноябрь )(амраева
т.п.

,'
_) -дома1шние ;

посиделки (4-5кл)
декабрь )(амраева

т.п.
кл. рук.

4 3накомство с
альбомом кФни
срая{ались за
Родину>>' беседа о

йай

[амраева
т.п.
1{л.рук.



ветеранах.
5 Р1инута молчания

у <<€теньт памяти))
воинам
освободителям.

йай
1{л. рук.
)(амраева
т.п.

6 Бстрени с
ветеранами БФБ и
локш1ьнь1х войн,
трух{еника^71и ть1ла'
интереснь1ми л}одьми
на класснь1х часах

Б течение года 1{лассньте

руководит
ели
{амраева
т.п.

7 9 мая [ень победьт
3кскурсия в музеи у
стенда_<|{обеда деда-
моя [{обеда>.

маи

)(амраева
т.п.

8

7.Фргани3ационная работа.

1 1{орректировка плана

работьт, подведение
итогов

-{,нварь
Р1ай

)(амраева
т.п..

1,1нвентарну}о книгу
дополнить перечнем
новь1х экспонатов,
методических
разработок, пособий,
фотографий.

Б течении
года

)(амраева
т.п.

1
-) Бедение книги

от3ь1вов гоотей музея
{амраева
т.п.

4 1{омплектование
фондов Р1узея

Б течение год [амраева
т.п.

Руководитель музея <14стоки)) Р'от-_-/ )(амраева т.п.
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