ПЛАН
работы музея «Легендарный Севастополь»
ГБОУ лицей № 1568
на 2015-2016 учебный год
Дата

Название мероприятия

Кто участвует

Сентябрь
2015 г.

День Знаний.
Встреча с ветеранами в музее.
Торжественная линейка

Встреча ветеранов в
музее.
Вынос знамен
активистами музея
на торжественную
линейку.

Сентябрь

Обзорные экскурсии
для вновь поступивших учащихся.
Запись желающих работать в музее лицея

5, 6, 7 классы

Сентябрь

Фотовыставка
«Дорогая моя столица»,
посвященные Дню города

Актив музея

Радиолинейка
День солидарности в борьбе с терроризмом
Музейное занятие
Обсуждение плана работы с учащимися

Актив музея

3 сентября

В течение года
11 сентября

21 сентября
20-23 сентября

Наний И. М. –
руководитель музея

Обучение экскурсоводов, методическая
работа, фондовая работа, экскурсионная
работа, проектная деятельность
Тематические уроки в музее
«День победы русской эскадры у мыса Тендра»
(1790)

Наний И.М.
6 -8 классы

«День победы русских полков в Куликовской
битве» (1380)
Подготовка к поездке актива музея в
Севастополь,
посвященная
1-ой годовщине создания первого в Крыму
клуба ЮНЕСКО «Алый парус».

Актив музея
Богданов И.
Артюхов А.
Галкина Т.
Волкова Е.

Подготовка фотовыставки и презентации по
поездке.

Черный В.
Лазарев А.
Баркова Е.

30 октября

Радиолинейка.
«Севастополец в бою умирает, но не сдается».
Отражение первого наступления немецкофашистских войск на Севастополь
(30 октября -21 ноября 1941 г.)

Актив музея

4 ноября

Выпуск информационной газеты
«День народного единства»

Актив музея

7 ноября

Просмотр документального фильма,
посвященного параду 7 ноября 1941 г.
на Красной площади

9-11 классы

21 ноября

30 ноября

9 декабря

Круглый стол
«Мы в первый раз, надев шинели, сурово бились
под Москвой».
Встреча с семьей Героя Советского Союза
Киндюшева И.И., участника Московской
битвы, просмотр документального фильма о
Герое (оператор О. Тодорович)

Севастопольское
землячество,
Совет ветеранов
района Южное
Медведково,
учащиеся 5,9,11-х
классов

Акция
«Помощь ветеранам»
Совместно с Управой района
Южное Медведково
Радиолинейка
«Слава вам, храбрые, слава бесстрашные,
вечную славу поет вам народ!»
(День Героев Отечества)

Актив музея

Рассказ об улицах Героев в СВАО
г. Москвы
11-18 декабря

Неделя военной истории
«Встаёт он в памяти народной исполином,
путь славы стелится его издалека»

Фотовыставка.
Уроки истории,
классные часы

К 225 -летию со дня взятия А.В.Суворовым
турецкой крепости Измаил (11.12.1790)

17 декабря

Радиолинейка
Отражение второго наступления немецкофашистских войск на Севастополь
(17 декабря 1941 -1 января 1942 г.)

Актив музея

11 классы
Тематическая экскурсия
в музее «Легендарный Севастополь»
«На бой с врагом, сквозь ночь, сквозь ветер
Нас ненависть вперед влекла»
Январь 2016

Подведение итогов работы в 2015 г.

Наний И.М.
Актив музея

14 января

Совещание руководителей музеев
комплекса.
Планирование совместной работы
на 2016 г.

Администрация
лицея.
Руководители
музеев комплекса

27 января

Урок мужества в музее

Совет ветеранов
района
5-8 классы

«Ленинград, Ленинград, да прославится хлеб
его чёрствый…»
Посвящается 72-ой годовщине со дня снятия
блокады города (27.01.1944)
2-10 февраля

Уроки мужества
«Сталинград, мой город легендарный,
Ты в сраженьях был несокрушим!»».
Посвящается 73-ей годовщине битвы под
Сталинградом (02.02.1943)

Совет ветеранов
5-11 классы

Поэт Пабло Неруда о Сталинградской битве

13 февраля

Выпуск газеты, презентация
«Плавать – значит жить!»

Актив музея,
учащиеся лицея

К 210-летию со дня рождения адмирала
Черноморского флота В.А.Корнилова
(13.02.1806)
10- 23 февраля

Классные часы в музее, уроки мужества
«Герои афганской войны»
Посвящается 26–ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана (15.02.1989)
«И вот в свои 17 лет я встал в солдатский
строй»
Посвящается Дню защитника Отечества

Классные
руководители,
учащиеся 5-11
классов
Ветераны афганской
войны СВАО

21 февраля

Круглый стол
«Ведь у солдата трудная дорога, так всегда
бывало на Руси»
Посвящается Дню защитника Отечества

Муниципалитет
района Южное
Медведково,
Совет ветеранов
района,
актив музея

4 марта

Интегрированный урок литературы и
истории в музее
«Поэзия моя, ты из окопа!»
Творчество Героя Советского Союза,
защитника Севастополя, поэта
Эдуарда Асадова

Учителя
литературы,
учащиеся 9-11
классов

8 марта

Выпуск газеты
«У войны не женское лицо…»
Женщины – Герои Советского Союза.
Людмила Павлюченко, Евгения Руднева

Актив музея,
учащиеся

20 марта

Проведение конкурса
«Лучший экскурсовод музея»

Наний И.М.,
актив музея

Классные часы в музее
«Дети страшной той войны, дети гнева и
печали»
Боря Кулешин - защитник Севастополя
(на материалах музея)

Классные
руководители,
учащиеся 5-7
классов

Апрель - май
Месячник по
подготовке и
проведению

Дня Победы

6 мая

6 мая

Акция
«С добрым утром, дорогие ветераны!»
(звонок ветерану)

5-11 классы

Круглый стол
«Салют и слава годовщине навеки памятного
дня»
Посвящается 72-й годовщине освобождения
Города-Героя Севастополя (09.05. 1944) и Дню
Великой Победы

Члены
Севастопольского
землячества,
ветераны Великой
Отечественной
войны
Актив музея

Фотовыставка
«Город русской славы - Севастополь!»
Посвящается деятельности музея
«Легендарный Севастополь»
6 мая 2006- 6 мая 2016 г.(10 лет)

Актив музея,
учащиеся

МОРСКАЯ ВИКТОРИНА
9 мая

Возложение корзины цветов к
Почётной мемориальной памятной доске
участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., жителей района Южное
Медведково, получивших ранения в боях за
Родину

12 мая

Возложение цветов к могиле Героя Советского
Союза, лётчика И.И Киндюшева.

1-2 июня

Подведение итогов работы
Награждение активистов музея - выпускников
лицея 2016 г.

Актив музея,
учащиеся лицея

Директор комплекса
В.П.Кулешов.
Педагогорганизатор музея
Наний И.М.

28 августа 2015 г.
Педагог-организатор музея «Легендарный Севастополь» – Наний И.М.

