Утверждаю
Директор МБУ«Наследие»
__________Сафиканов Р.М.
«____» ____________2018 г.
План мероприятий МБУ культуры и искусства «Наследие» на первое
полугодие 2018/2019 учебного года
Структурное подразделение историко-краеведческий музей
№
Наименование мероприятий
Сроки
п\п
проведения
1 День открытых дверей для школьников
1 сентября
2 День солидарности в борьбе против терроризма.
3 сентября
Выставка
3 Музейный праздник «Осенины – осени именины»
Сентябрь
4 Урок-путешествия по темам:
В течение года по
- Водохранилища Башкортостана;
заявкам
- Подземный мир Башкортостана;
- Национальный парк «Башкирия».
5 Семейное путешествие по музею «Всей семьей – в
По заявкам в
музей!» (еженедельно – в субботу)
течение года
6 Уроки доброты «Мир дому твоему»
В течение года по
заявкам
7 Познавательные часы «Башкортостан – край
С 9 октября в
многонациональный», посвященные 100-летию
течение года по
Республики Башкортостан
заявкам
8 Поэтическая гостиная «В гостях у Мустая Карима»
18 октября
9 Урок мужества «Жизнь – Родине, честь – никому!» Октябрь-ноябрь
(ко Дню кадетов России)
10 Музейный урок «В семье единой, дружной»,
С 1 по 9 ноября
посвященный Дню народного единства
11 Диспут со старшеклассниками и студентами
14 ноября
«Семейное счастье…. В чём оно?»
12 Праздник «Мама – главное слово на свете»,
23 ноября
посвященный Дню матери (с приглашением
многодетных семей)
13 Мы за здоровый образ жизни (ко дню борьбы со
1 декабря
СПИДом) с приглашением психолога,
медработника
14 Уроки мужества:
- 5 декабря (битва под Москвой);
С 3 по 14 декабря
- «И имя есть у этого героя – великой армии
простой солдат» (ко Дню неизвестного солдата)
- «Мужеству забвенья нет» (ко Дню героев

15
16

17
18

19
20

Отечества)
Познавательный час «Наш основной закон»
Образовательные программы:
- Следы мамонта;
- Республика Башкортостан: от прошлого к
настоящему;
- Тайные коды предков
QR-квест "Тайные коды музея"1
Тематические экскурсии по истории города (к 70летию города Салават по экспозициям музея и
временным тематическим выставкам)
Виртуальные экскурсии по памятным местам
города
Новогодние мероприятия «Путешествие в сказку»

С 12 по 24
декабря
В течение года

В течение года
Первое полугодие
В течение года
С 19 по 26
декабря

1

QR-квест рассчитан на многовозрастную музейную аудиторию, желающую провести
осмотр музейных экспозиций самостоятельно и в увлекательной форме с использованием
современных средств коммуникации – смартфонов, планшетных компьютеров и т.д.

Адрес: Первомайская, 18. Телефоны 35-77-59; 35-18-45
Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 19.00. Выходной:
понедельник
Заведующий историко-краеведческим отделом -

Н.Ф. Кулябина

