
ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ  

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА ИМЕНИ Н.Л.МАЛЮШЕНКО 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Сроки 

проведения 

Поисково-

собирательская 

деятельность 

Экспозиционно-

выставочная и 

экскурсионная 

деятельность 

Исследовательская и 

образовательная 

деятельность 

Организационно-хозяйственная деятельность 

1. Сентябрь 

2021 

Оформление 

выставки 

«Кадетскому 

движению-20 

лет». Сбор 

экспонатов к 

экспозиции 

«Мы из СССР» 

1 сентября – 

День Знаний. 

Экскурсия для 

учащихся 1-х 

классов и их 

родителей 

Экскурсия для 

учащихся 1-х классов и 

их родителей 

Экскурсия на 

предложенные темы 

Формирование Совета музея и проведение заседаний Совета 

музея 

2. Октябрь 

2021 

Сбор 

материалов по 

теме 

«Выпускники 

нашей школы». 

Систематизация 

полученных 

материалов 

Оформление 

выставки 

«Кадетскому 

движению-20 

лет». 

День учителя 

(экскурсия в 

музей, тема: 

«Учителями 

славится 

Россия»); 

Оформить экспозиции 

в витринах: 

«Выпускники нашей 

школы» 

«Мы родом из СССР» 

Экскурсия на 

предложенные темы 

Продолжить работу по подготовке лекторской группы и 

экскурсоводов. Проведение конкурса «Лучший экскурсовод» 

3. Ноябрь  

2021 

Продолжить 

сбор 

материалов об 

Экскурсия в 

музее и беседы, 

посвященные 

Беседы в классах о 

духовно-нравственном 

воспитании в семье. 

Участие Совета музея в городских и школьных мероприятиях, 

проведение школьных мероприятий. 



истории школы 

и ее учителях, 

истории города 

и его жителях. 

Продолжить 

работу по 

установлению 

связи и 

налаживание 

работы с 

различными 

общественными 

организациями 

и музеями 

(Строгановский 

музей, ДНК, 

ИКЦ, городская 

библиотека) 

«Дню народного 

единства», 

проведение 

классных часов и 

экспозиции на 

тему: «Парад на 

Красной 

площади 7 

ноября 1941 

года» 

Оформление стенда о 

многодетных семьях 

«Тепло материнских 

рук» 

4. Декабрь 

2021 

Участие в 

конкурсе «Я в 

городе славном 

живу» 

Организация 

встреч с 

тружениками 

тыла  

«Я расскажу вам 

о войне». 

 экскурсии на 

тему с 

использованием 

документальных 

и 

художественных 

фильмов. 

Проведение Уроков 

Мужества 

Систематизация собранного материала, его хранение и учет. 

5. Январь  

2022 

Изучение и 

сбор материала 

Встреча с 

ветеранами 

Проведение уроков 

Памяти, посвященных 

Систематизация собранного материала. 



по теме «Война 

в истории моей 

семьи» 

педагогического 

труда 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Подготовка и 

написание проектов, 

участие в городских 

конкурсах. 

6.  Февраль 

2022 

Продолжить 

накопление 

материала 

а) об истории 

школы 

б) об истории 

нашего города 

и нашей школы 

в) о земляках, 

прославивших 

нашу школу 

День памяти 

основателя музея 

Н.Л.Малюшенко. 

Проведение 

экскурсий. 

Подготовка 

временного 

стенда, 

посвященного 

«Дню 

Защитников 

Отечества»  

Экскурсия, 

посвященная 

выводу 

советских войск 

из Афганистана 

Конкурс рисунков, 

посвященных «Дню 

Защитников 

Отечества» 

Инвентаризация музея 

7.  Март  

2022 

Сбор и 

систематизация 

материалов, 

накопленных   в 

музее. 

 

Подготовка и 

проведение 

экскурсий с 

использованием 

компьютерных 

технологий.  

Подведение итогов 

конкурса рисунков  

Сравнить все музейные экспонаты с книгой основного и 

научного вспомогательного фонда. 

8.  Апрель 

 2022  

Участие в 

городском 

конкурсе – 

смотре музеев. 

Проведение 

экскурсий на 

различные 

темы*.  

Конкурс на лучшую 

открытку к Дню 

Победы 

Оформление фонотеки музея  



Беседа по теме 

«Украденное 

детство», 

посвященную 

международному 

дню узников 

концлагерей. 

Возложение цветов к 

памятнику 

Проведение викторины 

«Наш край в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

Проведение акции 

«Ветеран живёт рядом» 

9.  Май 

 2022 

Создание папки 

с материалами 

за прошедший 

год  

Оформление 

передвижной 

выставки «Из 

одного металла 

льют медаль за 

бой, медаль за 

труд» 

Экскурсия для 

участников 

военно-полевых 

сборов 10 

классов 

,Первоуральского 

политехникума, 

ПМК 

Подведение итогов и 

награждение учащихся, 

активно посещающих 

музей  

18 – мая 

международный день 

музеев 

Систематизация и оформление тематических папок по истории 

школы. Праздник окончания учебного года для членов Совета 

музея. 

 

 

* - тематика основных экскурсий:  

1. обзорная экскурсия по музею; 

2. История Первоуральска от Демидовых до Бергов; 

3. Его имя носит школа: Герой Советского Союза М.Р. Перепечин; 

4. Его имя носит музей: Н.Л.Малюшенко 

5. Золотые звезды первоуральцев; 

6. Почетные граждане города Первоуральска;  

7. Полководец из нашего города (В.И. Боков, кавалер ордена Александра Невского); 



     Проведение бесед, лекций к знаменательным датам года: 

8 сентября – Бородинская битва 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве 

3 декабря — День неизвестного солдата; 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – 76 лет операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Проведение классных часов и праздников, посвященных Дням Воинской славы 

 

Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на учебный год в зависимости от обстоятельств. 

 

 

 


