Программа деятельности музея на 2017-2018 уч.г.
Цель:
 формирование чувства патриотизма, гражданственности у подрастающего
поколения,
 духовно-нравственное воспитание,
 воспитание бережного отношения к традициям, культуре и истории.
Задачи:
 сбор, хранение, учет и изучение материалов по военной истории;
пропаганда этих материалов путем создания постоянной экспозиции и
временных тематических выставок; проведение экскурсий по
соответствующей тематике;
 активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, ветеранами ВОВ;
 комплектование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности.
Формы деятельности:
1. Поисково-исследовательская работа:
- поиск сведений о ветеранах ВОВ и работниках тыла;
- поиск предметов истории, связанных со временами ВОВ;
- работа с библиотечно-архивными фондами.
2. Информационно-познавательная работа:
- проведение встреч с ветеранами ВОВ;
- использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе
школы.
3. Экскурсионная работа:
- проведение экскурсий в музее;
- подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы.
4. Реставрационно-оформительская работа:
- оформление стендов и витрин;
- уход за экспонатами и их реставрация.
5. Проведение занятий кружка «Души серебряные струны», краеведческого
кружка.
1

№

Содержание работы

Сроки работы

Поисково-исследовательская работа
1.
2.
3.

Поиск материалов о 70-й стрелковой дивизии
Поиск учащимися школы материалов (запись
рассказов) о своих родственниках – ветеранах ВОВ
(«Военная летопись»).
Пополнение Книги памяти учащимися школы.

В течение учебного года
Январь – май
Апрель – май.

Информационно-познавательная работа
1.
2.

Встречи с ветеранами ВОВ.
Проведение лекций, открытых уроков, посвященных
Битве под Москвой

1.

Экскурсионная работа
Создание и открытие музея Боевой Славы.
Основатель музея –Лебедев Л.С.

2.

Боевой пути 70 - й стрелковой Краснознаменной
ордена Суворова II степени Верхнеднепровской
дивизии.

3.
4.
5.
6.
7.

Первое боевое крещение

8.
9.
10.
11.

Герои Советского Союза 70-й дивизии
Лейтенант 227 арт. полка Болтанюк Г.Я.
Командир 68 стрелкового полка Фоменко К.В.
Последний командир 70-й стрелковой дивизии
Красновском С.А.
Трофеи времен Великой Отечественной войны.
Встречи ветеранов – однополчан в 1993 году.
Кочерыгин Д.И. – командир саперного взвода 68
стрелкового полка.
Гущин М.М. – командире взвода ПТР 2 – го
батальона 252 стрелкового полка.

12.

Торжественные встречи ветеранов дивизии .

14.

Ветераны-строители космодрома Байконур.

Февраль – май.
декабрь

Сентябрь - октябрь
Ноябрь-декабрь

Январь- февраль.

Февраль-апрель

Май
Апрель

Реставрационно-оформительская работа
1.

Оформление стендов

2.

Оформление витрин

Сентябрь - май
Январь-март.

Участие в городских конкурсах, фестивалях, семинарах,
конференциях
1.

Участие в городских конкурсах, фестивалях,
семинарах, конференциях

В течение года
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