
                                                                    

 
 



3. Учебно-воспитательная работа 

3.1 Проведение Уроков мужества. 

  

Руководитель музея 

Кл. руководители 

В течение года 

  

3.2 Проведение классных часов и 
праздников, посвященных Дням 
Воинской славы  

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Руководитель  музея 

  

Декабрь 2021 г. 

Февраль 2021г. 

Май 2022 г 

  

3.3 Встречи с детьми и участниками 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружениками 
тыла, интересными людьми на 
классных часах. 

Руководитель  музея 

Классные руководители 

В течение года 

3.4 Встреча с ветеранами труда - 
жителями сельского поселения. 
Сбор материала для оформления 
экспозиции. 

Руководитель  музея 
Классные руководители 

В течение года 

3.5 Музейный урок «Вся жизнь – 
флоту» 

Руководитель музея 

Актив музея 

Октябрь 

3.6 Музейный урок «День 
освобождения Старицы от 
фашистских захватчиков» 

Руководитель музея 

Актив музея 

Декабрь 

3.7 Проведение бесед, лекций к 
знаменательным датам года: 

4 ноября – День народного 
единства 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады 
Ленинграда  (1944) 

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества 

23 февраля – День защитника 
отечества 

9 мая –Никто не забыт, ничто не 
забыто… 

Руководитель  музея 
Члены актива музея 

В течение года 

  

4.Экскурсионная работа 

 

4.1 «Наша школа носит имя героя» Руководитель музея 

Члены актива музея 

Октябрь   

   

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Сентябрь 



4.2 «По дорогам войны наши шли 
земляки» 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Ноябрь 

 

4.3 

  

 

«Мы помним всех, кто защищал 
наш город» 

 

  

 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

 

Декабрь 

 

4.4 

 

 

День воинской славы России — 
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

 

 

Январь 

 

4.5 

«Герой моей малой Родины» 
(Леонов А.Н.) 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Февраль 

 

4.6 

«Улицы нашего города , названные 
в честь героев» 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Март 

 

4.7 

«Музейные предметы- хранители 
памяти» 

  

  

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Апрель 

 

4.8 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

  

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Май 

 

 

 

 

5.Общественная работа 

5.1   

Трудовые десанты. Братского 
захоронения на ул. Володарского 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Волонтеры 

В течение года 

5.2 Трудовые десанты.  

Уборка могилы матери Адмирала 
С.Ф.Октябрьского 

 

Трудовые десанты.  

Уборка могилы матери 
Адмирала 
С.Ф.Октябрьского 

  

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Волонтеры 

 

5.3 Участие в праздничных митингах 
возле братских захоронений, 
памятников, обелисков. 

  

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Волонтеры 

Декабрь 

5.4 Проведение акции «Георгиевская 
ленточка» 

Руководитель музея 

Члены актива музея 

Волонтеры 

Май 

5.5 Поздравление ветеранов войны и Руководитель музея В течение года 



учителей-пенсионеров с 

государственными праздниками. 

  

Члены актива музея 

Волонтеры 

5.6 Участие в муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах. 

Руководитель  музея 
Актив музея 
Волонтеры 

  
  

В течение года 

  

План экскурсий 

  

Октябрь 

  

 

«Наша школа носит имя героя» 

  

Ноябрь 

  

 

«По дорогам войны наши шли земляки» 

  

Декабрь 

  

 

«Мы помним всех, кто защищал наш город» 

  

Январь 

  

 

«День воинской славы России — День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками» 

  

Февраль 

  

 

«Герой моей малой Родины» (Леонов А.Н.) 

  

Март 

 

«Улицы нашего города , названные в честь героев» 

  

Апрель 

  

  

«Музейные предметы- хранители памяти» 

  

Май 

  

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 


