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План работы на2022 -202З

ýрqцц
1-ая
четверть

2 -ая
четверть

мчзее.

ДОТу на Красненьком кладбише
Встреча актива музея с блокадниками
Подготовка к районному конкурсу экскурсоводов.
Подготовка учеников к году литера.гуры в рамках проекта
кМузейные граниD
Октябрь 

- 
клубный дещь актива шкоJIьных музеев.

Подготовка к конкурснрй программе <Петербург.
Культура. Слова.>
Подготовка к музейно - историческ<rй игре "Ленинград.
Война. Победа" посвяЩён 78 - летию Победы. Урок,
посвящённый победе бдокадного Ленинграда в школьн()м

I

молчали..."
Участие в тренинге "Сqздаём экспозицию"
румо - ддют
ГУМО - В ГДТЮ по вторникам

Б.rр."". "*.*"r"" YI века. посвященн- n"r.puryp.
времен Второй Мировоfr войны.

Празднование Щня Героя Отечества

_[

,,FчебныЙ год
Направление: Музейная деятельность

Соде У.lастники
7-IJ классы

5-9| классы

10 класс

Актив музея

Актив музея

ответственные
Мкрт.rян А.В.
Борисова В.В.

Мкртчян

МкртчянА.В.

Мкртчян А,В.
мчзея.

на базе школьного



lllкольный,ур по"ф
Конкурс газет кМузы
Участие в районном
Участие в районной
Блокада>.

участие школьных м
",Щетские дни в Пете
Интерактивное
мужества" на экспозиц
гOсударственного
Городская игра - кон
Музей "Невская заста
грани)
Посещение музея "Мон
Ленинграда"

восстановление э
Неделя памяти Ленин
Защита презентации <П
Конкурс эссе о блокаде
Тематические экскурси
Работа с активом музея.
!ни открытых дверей в
встречи учениками в
О,гкрытие выставки из
семейньж архивов ",

Подготовка к конкурсу
великой отечественной
Подготовка к участию н,
РОССИИ" В АНИЧКОВОМ
Подготовкак78-летию
Торжественное прiLздно
- музыкilльно 

- 
лите

- возложение цветов

З-я
четверть

4-я
четверть

юных экскурсоводов.
Ленинграда>

курсе экскурсоводов.

ференции <Ленинград. Война.

в фестивале музейных программ
ге" в Аничковом дворце.
ие во времени "900 дней

и МемориаJIьного
обороны и блокады Ленинграда.

"Отечеством своим горжусь''.
в рамках проекта <Музейные

мент героическим защитникам

ции.
й блокады.
рг. Культура. Слова>

в школьноN{ мчзее.

кольньж музеях. Экскурсии и

ндов школьных музеев и
, опалённое войной"

История моей семьи в истории
|94l - 1945,,

фестивале "Наследники Победы

победы.
ие !ня Псlбеды:

рFIая композиция.

Антив музея

3 - 11класса

2 -t!классы

[ 1 классы

Мкртчян А. В.

Мкртчян А. В.

МкртчянА.В.
Кл.руководители

Руководитель музея: Мкртчян А.в.
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