
 

 

 

 

 

 

План работы актива музея 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственный  

1 Планирование работы актива музея Сентябрь Тряпицына М.Ю. 

2 Знакомство членов актива с планом 

работы на 2017-2018 уч. год 

Сентябрь Тряпицына М.Ю. 

3 Обучение проведению экскурсий по 

запланированной тематике занятий в 

музее школы 

Октябрь-

ноябрь 

Тряпицына М.Ю. 

4 Проведение экскурсий для учащихся в 

музее школы 

В течение 

года 

Учащиеся-экскурсоводы, 

Тряпицына М.Ю. 

5 Работа с Книгой учёта фонда музея В течение 

года 

Тряпицына М.Ю. 

6 Подготовка и проведение познавательного 

игрового мероприятия «По страницам 

летописи Мурома» 

Декабрь  Тряпицына М.Ю., Белоусова 

Л.Н. (библиотекарь), актив 

музея, кл. рук-ли классов с 

ТМНР 

7 Мастер-класс по изготовлению нитяных 

кукол 

Февраль Тряпицына М.Ю., актив 

музея, кл. рук-ли 5-х классов 

8 Подготовительная работа к проведению 

фольклорного мероприятия «Широкая 

масленица» 

февраль Тряпицына М.Ю., актив 

музея 

9 Проведение экскурсий для учащихся в 

музее школы 

март Учащиеся-экскурсоводы, 

Тряпицына М.Ю. 

10 Подготовка и проведение познавательного 

игрового мероприятия «Как в старину 

детей учили» 

Апрель- 

май. 

Тряпицына М.Ю., Белоусова 

Л.Н. (библиотекарь), актив 

музея, кл. рук-ли классов с 

ТМНР 

11 Генеральная уборка музея май Тряпицына М.Ю., 

актив музея. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного музея  
 

№ п/п мероприятия дата ответственный 

1 Работа с документацией; 

составление плана работы, 

ремонт  экспонатов 

сентябрь Тряпицына М.Ю., 

 Румянцев С.В. 

2 Формирование актива музея сентябрь Тряпицына М.Ю. 

3  Организация книжного уголка в 

музее (собрание народных сказок, 

потешек, пословиц, в которых 

отражён быт русского народа, 

рассказов о различных ремёслах) 

в течение 

года 

Тряпицына М.Ю., библиотекарь 

школы Белоусова Л.Н. 

4 Поисковая работа: 

- поиск и сбор материала по теме: 

«История одного экспоната - утварь» 

ноябрь-

апрель 

Тряпицына М.Ю., актив музея, 

педагоги и учащиеся школы 

5 

 

 

 

 

 

 

 

На базе материалов, экспонатов 

музея проводятся: 

- уроки истории, окружающего мира, 

природоведения, чтения и развития 

речи и другие 

по плану 

учителя 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

- уроки и внеклассные мероприятия, 

посвященные русским традициям и 

праздникам 

по плану 

учителя 

классные руководители, 

педагоги школы 

-проведение  экскурсий 

 

ноябрь-май Тряпицына М.Ю., актив музея 

 
6 

День открытых дверей. Экскурсия 

для посетителей школы 

май Тряпицына М.Ю., актив музея 

7 На базе музея проводятся 

внеурочные занятия  

первоклассников, 

второклассников 

январь-май Тряпицына М.Ю., актив музея, кл. 

рук-ли 1-2 классов 

8 

 

Участие в конкурсах, викторинах в течение 

года  

Тряпицына М.Ю., актив музея  

9 Организация «Игралочки» (уголок 

игр в музее) 

в течение 

года  

Тряпицына М.Ю. 

10 Подготовка материалов для 

школьного сайта 

в течение 

года  

 

Тряпицына М.Ю. 

Праздники: 
1. Праздник «Её величество книга» – октябрь. 

2. Познавательное игровое мероприятие «По страницам летописи Мурома» - декабрь. 

3. Рождественские колядки – январь. 

4. Широкая Масленица – февраль.  

5. Весенние заклички – апрель. 

6. День славянской культуры и письменности – май. 

   В подготовке мероприятий принимают участие учащиеся 7-а класса: Ганина Настя, Зайцев 

Леонид, Зайцев Станислав, Кривенков Иван, Костров Никита, Шишкин Владимир и другие. 

 



Календарно – тематический план занятий в школьном музее 

 

 

 

№ класс Тема занятия Количество 

часов 

1 полугодие 

1. 1-а В гости к Домовушке 1 

2. 7-в Скрутим куклу ладную, милую, нарядную 1 

3. 9-в Как муромский калач на герб попал 1 

4. 2-а Расти коса до пояса 1 

5. 2-б Расти коса до пояса 1 

6. 3-а Русская изба – деревянный мир 1 

7. 4-а Светит, да не греет 1 

8. 5-г Русская народная игрушка 1 

9. 5-а История о том, как человек огонь приручил 1 

10. 5-б История о том, как человек огонь приручил 1 

11. 5-в История о том, как человек огонь приручил 1 

12. 6-а Как раньше уму-разуму учили 1 

13. 6-б Как раньше уму-разуму учили 1 

14. 7 -а История появления полотенца на Руси. Трудовое воспитание 

в крестьянской семье 

1 

15. 7-б История появления полотенца на Руси.  Трудовое 

воспитание в крестьянской семье 

1 

2 полугодие 

1. 1-а Эх, варежки хороши – их вязали от души 1 

2. 6-в Тюг, тюг, разгорайся, мой утюг 1 

3. 9-в Тюг, тюг, разгорайся, мой утюг 1 

4. 2-а Ярило всех теплом одарило 1 

5. 2-б Ярило всех теплом одарило 1 

6. 3-а На досуге веселушка и накормит всех вокруг 1 

7. 4-а Сверху пар, снизу пар – кипит наш русский самовар 1 

8. 5-г Сверху пар, снизу пар – кипит наш русский самовар 1 

9. 5-а Как рубашка в поле выросла 1 

10. 5-б Как рубашка в поле выросла 1 

11. 5 -в Как рубашка в поле выросла 1 

12. 6-а Одежда наших предков 1 

13. 6-б Одежда наших предков 1 

14. 7-а Как из русской печки царскую сделали 1 

15. 7 -б Как из русской печки царскую сделали 1 

Итого: 30 часов 


