
План работы музея «Русский быт: прошлое и настоящее»  

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

 

Сентябрь 1. Заседание Совета музея. Обсуждение перспектив работы 

музея на текущий учебный год.  

2. Определение возможных тем проектно-исследовательских 

работ по материалам экспозиционного ряда (основного фонда) 

музея и материалов научно-вспомогательного фонда музея.  

3. Работа с юными экскурсоводами. Знакомство с музейной 

экспозицией и приемами работы на экспозиции.   

4. Урок для учащихся 5-х классов «Орудия труда эпохи 

неолита».  

Учитель истории Кращенко П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Определение возможностей участия учащихся в конкурсах и 

олимпиадах по музейно-краеведческой тематике. 

2. Проектно-исследовательская работа. Подготовка проектов. 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Ноябрь 1. Текущая работа по документации музея. Работа с 

материалами экспозиций.  

2. Занятия по знакомству юных экскурсоводов с экспозицией 

музея и основам экскурсионной работы. 

3. Обзорные экскурсии по музею для учащихся других зданий 

школы. 

 

 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Декабрь 1. Проектно-исследовательская работа. Подготовка проектов. 

2. Текущая работа по документации музея. Работа с 

материалами экспозиций.  

3. Подготовка к конкурсам по плану ГМЦ. 

 

4. Проведение интерактивных экскурсий «Предметы быта 

русской избы» для учащихся 4-х классов. 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Январь 1. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

2. Текущая работа с юными экскурсоводами.  

 

3. Проведение интерактивной экскурсии «Как жили наши 

предки» для учащихся 6-х классов. 

 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Февраль 1. Текущая организационная работа с юными экскурсоводами.  

 

2. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

3. Обзорные экскурсии по музею для учащихся других зданий 

школы. 

 

 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Март  

1. Защита проектных работ.  

Учитель истории Кращенко П.А. 



 

2. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

3. Экскурсия «Городской и крестьянский быт XIX века» для 

учащихся 4-х и 5-х классов.  

 

Апрель 1. Текущая работа по документации музея. Работа с 

материалами экспозиции. 

 

2. Обзорные экскурсии по музею для учащихся других зданий 

школы. 

 

Учитель истории Кращенко П.А. 

Май 1. Защита проектных работ. 

2. Итоговое заседание школьного совета музеев. Планирование 

работы музея на следующий учебный год. 

Учитель истории Кращенко П.А.  

 

 

 

 

 

 

 


