Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»
ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ
НА 2018/ 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№
п./п.
1.

2.

Направление, содержание работы
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
- планирование работы музея с учетом знаменательных дат в истории страны, района.
- утверждение плана работы музея на 2018-2019 учебный год;
- обновление информации о работе музея на сайте лицея .
Экскурсионная и просветительская деятельность.
- Составление графика посещения музея учащимися школы и их родителями,
экускурсионных выездов.
- Начало экскурсионной деятельности.
ЭКСКУРСИИ:
- обзорная «Знакомство с музеем Боевой Славы (1 классы, родители)
- экскурсии к памятникам города (в память о героях Великой Отечественной войны,
земляках, погибших в локальных война, «Герои социалистического труда города и
района»)
-Тематические: экскурсия в 201 школу г. Москвы им. Зои Космодемьянской.
Посещение музея Героев Советского Союза , экскурсия в музей Зои Космодемьянской
(«Петрищево»).
Экскурсии в школьный музей «95-летие Зои Космодемьянской».
Экскурсия в музей Чемодуровскую среднюю школу «Подвиг летчика Героя России».
Экскурсии в городской музей Боевой и Трудовой Славы «Воскресенские летчики –
герои ВОВ».
Экскурсии в школьный музей «Верные сыны Родины во время Великой
Отечественной войны» (к 100-летию Комсомола)
Экскурсии в школьный музей «900 дней и ночей мужества» (к 75-летию снятия
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блокады Ленинграда).
Экскурсия на ООО «Заря» - Томилино. «Первый полет в космос».
Экскурсия в Музей пограничных войск (г. Москва)
Просветительская деятельность.
−
Международный день памяти жертв фашизма.
−

К 100-летию Комсомола (комплекс мероприятий)

−

Единый школьный проект «Герои нашего времени
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−
Проведение занятий внеурочной деятельности с использованием возможностей
В течение года
Музея Боевой Славы
−

К 75-летию снятия блокады Ленинграда (комплекс мероприятий)

−

Международный день памяти Холокоста.

−

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана (комплекс мероприятий)

−

День защитника Отечества (комплекс мероприятий)

−

Праздник труда в г. Воскресенске (экскурсии в музеи, на предприятия)

−

День Победы (комплекс мероприятий, акция «Бессмертный полк»)
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Встречи: с ветеранами Великой Отечественной, участниками боевых действий в
Афганистане и Чечне, выдающимися жителями района, суворовцем Тульского В течение года
Суворовского училища ,с родственниками Героев Советского Союза,
представителями поискового движения по местам боев на Северо-западном фронте,
участниками патриотического движения «Юнармия», «Вымпел».
3.

4.

Экспозиционная работа:
- «К 95-летию со дня рождения Зоя Космодемьянской»
- «Их подвиг времени не знает» О защитниках Москвы и Подмосковья
- «Комсомол в годы Великой Отечественной войны»
- «Город-герой Ленинград»
Поисковая работа

В течение года

В течение года

Работа с архивом музея.
Совместная поисковая и исследовательская деятельность с участниками поискового
движения Бушминой И.В. И Бушминым В.А., Соловьевым Е.Н.
Продолжение работы по сбору материалов о Герое Советского Союза П.Стрельцове.,
информации по проекту «Герои нашего времени».
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