
План работы музея «Удивительный мир камня»  

на 2021 – 2022 учебный год.  

Здание № 6 по адресу: Камчатская улица, 6, каб. № 38. 

   Руководитель музея – Забудский Александр Николаевич, учитель географии. 

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

 

Сентябрь 1. Заседание школьного совета музеев. Определение 

перспектив развития музеев. Определение возможностей 

участия музея «удивительный мир камня»  в городских 

конкурсах и мероприятиях. 

2. Текущая работа по документации музея. 

3. . Определение тем проектно-исследовательских работ по 

материалам экспозиционного ряда (основного фонда) музея и 

материалов научно-вспомогательного фонда музея. 

Администрация здания, 
Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

 

 

 

 

Руководители школьных музеев. 

 

 

Октябрь 1. Экскурсия « Мир камней» для 6-х классов. 

2. Подготовка к проекту «Учебный день в музее». 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Ноябрь 1.» Экскурсия « Мир камней» для 5-х классов. 

2. Подготовка к проекту «Учебный день в музее». 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Декабрь 1. . Экскурсия « Мир камней» для 3-х классов. 

2. Проектная работа.  
 

3.  Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Январь 1. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

2. Экскурсия «Тайна, скрытая в камнях» для учащихся 7-х 

классов 

 

3.Текущая работа с юными экскурсоводами.  

 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Февраль 1. Текущая организационная работа с юными экскурсоводами.  

 

2. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

3. Защита проектных работ. 

 

4. Экскурсия для учащихся 4-х классов «Тайна, скрытая в 

камнях». 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Март 1. Урок в музее для 8-х классов «Полезные ископаемые 

России». 

 

2. Экскурсия для учащихся 8 классов « Тайна, скрытая в 

камнях». 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 



Апрель 1. Экскурсия «Мир камней»  для учащихся 1-х классов. 

 

2. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

Май-июнь 1.  . Экскурсия «Мир камней»  для учащихся 2-х классов. 

2. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

3. Итоговое заседание школьного совета музеев. 

Планирование работы музея на следующий учебный год. 

Учитель географии  

Забудский А.Н. 

 

  

Администрация здания, 
Руководители школьных музеев. 

 


