
 
План мероприятий 

музея Боевой славы 62/8 гвардейской армии 

на 2019-2020 учебный год 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с активом музея.  

1.1 Формирование органов самоуправления. Сентябрь Методист музея 

1.2. Проведение заседания школьного музея. 1 раз в 

четверть 

Совет музея 

1.3 Утверждение плана школьного музея. август  Педагогический совет 

МБОУ Школа №129 

1.4 Учеба актива по программе  «Музейная 

школа» (среда, четверг, пятница). 

 

 

по графику 

работы 

методиста 

 

 

Методист музея 

   1.5            Экскурсия по памятным местам Самары и 

области. 

В течение 

года 

 

Экскурсионный отдел 

Классные руководители 

 

II. Проектная деятельность  

2.1 Продолжить сбор материалов для 

создания медиапроекта: «Дни воинской 

славы». 

В течение 

года 

 

Поисковая и 

информационно-

компьтерная группа 

 

2.2. Реализация проекта «Неизвестные 

страницы, или об этом не говорили» 

(исследовательский проект о 

малоизвестных страницах истории).  

Сентябрь-

февраль 

Поисковый отдел 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Социальный проект «Ветеран живет 

рядом». Помощь ветеранам.  

В течение 

года 

Совет музея 

 

 

 

                                                 III. Работа с ветеранами. 

 

3.1 Продолжить работу волонтерского отряда 

по оказанию помощи ветеранам. 

В течение 

года 

Совет музея, классные 

коллективы школы  

3.2 Встреча с различными категориями 

ветеранов: 

 С ветеранами труда ОАО 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

 Участниками Сталинградской 

битвы. 

 

 Участниками локальных войн. 

 Участниками битвы за Москву, 

членами лекторской группы Совета 

ветеранов Куйбышевского района г. 

Самары. 

 Участниками Боев за Ленинград, 

блокадниками. 

 Ветеранами, тружениками тыла. 

 

 

 С членами общественной 

организации бывших узников 

концлагерей. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь,фев., 

май 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

апрель 

Актив музея 

Классные руководители 

IV. Творческие проекты. 

4.1 Концерт для ветеранов. Ноябрь 

Февраль 

Май  

Творческая группа 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

4.2 Продолжить создание литературно-

музыкальных композиций, устных 

журналов, видеопрезентаций  к Дням 

воинской славы. 

В течение 

года 

Информационно-

компьютерная группа 

 

4.3 Конкурс рисунков «Самара и дети - за мир 

на планете». 

Сентябрь Оформительский отдел 



4.4  «Встреча трех поколений». Февраль  Актив музея  

Областной и городской 

совет ветеранов 

4.5 Военно-спортивная игра «Зарничка» Январь Поисковая группа 

4.6 Заключительный этап фестиваля 

солдатской песни «Победа» 

февраль Творческая группа  

Педагоги ДО 

4.7 Традиционная областная  встреча  с 

участниками Сталинградской битвы «По 

дорогам Сталинграда» 

02.02.20 Актив музея 

Областной и городской 

совет ветеранов 

4.8 Организация экскурсий по родному краю. В течение 

года  

 

Экскурсионная группа 

Классные руководители 

                                V. Работа с фондом. 

5.1. Работа с архивными материалами. В течение 

года  

 

Актив музея, фондовый 

отдел 

VI.  Участие в школьных и городских акциях. 

6.1  Акция «Письмо ветерану»,  Ноябрь, 

февраль 

Актив музея 

МО учителей русского 

языка 

6.2 Акция «Посылка солдату». Февраль  Актив музея 

6.3 Акция «Всероссийская неделя добра» Апрель  Актив музея 

6.4 Городская патриотическая акция 

общественно-полезных дел «Самара – наш 

дом и мы хозяева в нем» 

В течение 

года  

Актив музея 

Зам. директора по ВР 

Методист музея 

Классные руководители 

6.5 Всероссийская вахта памяти «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1-9 мая.  

22 июня 

Актив музея, 

 Классные руководители 

6.6  Месячник оборонно-массовой работы: 

«Народ и армия едины». 

По 

особому 

плану 

школы 

Актив музея 

VII. Единые классные часы 

 Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни воинской Славы России. 

 День снятия блокады 

Ленинграда (1944г). 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943г.). 

 День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. (1945г.). 

 

27 января 

 

 

2 февраля 

 

 

 

9 мая 

 

1-11 Актив музея 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Методист музея 

 

 

 

 

 



 

 
 День разгрома советскими 

войсками немецко-    

фашистских войск в Курской 

битве (23 августа 1943г.). 

 День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.). 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

5 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Выставки, оформление информационных стендов. 

 Дни воинской Славы России. 

 День победы Красной армии над  

кайзеровскими войсками 

Германии (1918 г.) – День 

защитников Отечества. 

            

 День победы русских воинов 

князя Александра Невского  над     

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.). 

 День победы русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.). 

 День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 

г.). 

 День Победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853г 

 День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 г.). 

 

 

 

23 февраля 

 

 

 

 

18 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

21 сентября 

 

 

 

 

 

4 ноября 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

24 декабря 

 Актив музея 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Методист музея 

IX. Научно-исследовательская работа. 

8.1 Подготовка рефератов в рамках В течение  Методист музея 



реализации исследовательских 

проектов. 

года 

 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

8.2 Участие в школьных и городских 

научно-практических конференциях. 

В течение 

года 

 

 Методист музея 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

8.3 Организация походов по местам 

боевой славы, экскурсионных поездок 

по другим городам.  

Каникулы 

 

 Методист музея  

Поисковый отдел 

XI.Методическая работа. 

9.1 Работа с классными 

руководителями. 

 Обеспечение материалами для 

проведения классных часов 

патриотической направленности 

и по календарю Дней воинской 

славы. 

 Участие в подготовке и 

проведении семинаров для 

методического объединения 

классных руководителей по 

методике работы с учашимися в 

рамках военно - 

патриотического воспитания. 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 Методист музея 

 

 

 

 

XII. Материально-техническое обеспечение музея. 

10.1 Обновление медиатеки. В теч. года  Методист музея 

10.2 Частичная реконструкция экспозиций  

музея. 

В теч. года  Методист музея 

Администрация 

школы 

 

 


