План работы школьного музея народной культуры
«Мы - россияне»
на 2021 - 2022 уч. год
Руководитель музея – Матвеенкова Елена Викторовна
Задачи работы музея:
1. Создание условий для формирования у учащихся гражданско-патриотических
качеств личности, активной социальной и гражданской позиции в год 800-летия
Александра Невского.
2. Организация работы среди педагогов и учащихся по сохранению и развитию
русских народных традиций.
3. Формирование толерантного отношения к людям разных национальностей,
религий и культур в рамках поликультурного воспитания через реализацию
музейного проекта «Фестиваль народов России».
4. Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности
учащихся в процессе организации проектно-исследовательской деятельности на
базе школьного музея.
5. Объединение творческих сил активов музея «Мы – россияне» и «Патриот» для
реализации поставленных задач
№
Направления, содержание работы
п/п
1. Организационная работа
- Выборы и утверждение состава совета
школьного музея
- Составление и утверждение плана работы на
учебный год
- Проведение заседаний совета музея
- Участие Совета школьного музея в
конкурсах по музейной деятельности
- Проведение встречи активов школьных
музеев «Мы – россияне» и «Патриот»
образовательного комплекса ГБОУ Школа №
904
2. Работа с музейными фондами
✔ Заполнение книги учёта музейных
предметов – инвентарной книги на
основной фонд.
✔ Составление
описи
вспомогательного и обменного
фондов.
✔ Заполнение актов приема-передачи.
✔ Составление инвентарных карточек
на музейные предметы.

сроки

ответственные

Сентябрь
Сентябрь
1 раз в месяц

Матвеенкова
Е.В.

В течение года

Председатель
совета
школьного
музея
Матвеенкова
Е.В. Лялина
Л.А.

4-5 раз в теч.
учебного года

В течение года Матвеенкова
Е.В.
Члены совета
музея (фондовая
группа)

✔ Пополнение фонда музея за счёт
поступлений
этнографических
материалов от семей учащихся,
педагогов, выпускников школы, а
также творческих работ учащихся.
✔ Систематизация библиотеки по
народной культуре, использование
её материалов в разнообразной
работе музея.
3.

4.

Экспозиционная работа
❖ Обновление постоянной экспозиции в
соответствии
с
современными
требованиями
❖ Обновление сменных выставок на
экспозиции «Народные промыслы
России»,
«Народные
игрушечные
промыслы России»
Экскурсионная работа
а/ на базе школьного музея
● Подготовка и проведение обзорных
экскурсий для начальных классов
школы
и
проведение
● Подготовка
тематических экскурсий
o Игрушечные промыслы России
o «Как рубашка в поле выросла»
o От
лучины до электрической
лампочки
o Секреты бабушкиного сундука
o Традиции русского чаепития
o Традиционные обрядовые куклы
o Масленичные традиции на Руси
o В Москве гостей со всех волостей
● Подготовка и проведение Уроков в
музее, тематических занятий в музее,
связанных с базовыми школьными
предметами русской литературой,
историей, изо, окружающим миром,
ОРКСЭ, технологией, музыкой и др.
● Подготовка и проведение
мастер-классов по народным
ремёслам

Матвеенкова
Сентябрь 2021, Е.В.
январь 2022
Экспозиционная
Октябрь
группа
–декабрь 2021

В течение года
по графику

Матвеенкова
Е.В.
Юные
экскурсоводы

По заявкам
классов

В течение уч.
года

Матвеенкова
Е.В.
Учителя-предме
тники

В теч. года по
заявкам
классов

Матвеенкова
Е.В.
Юные
экскурсоводы

5.

Организационно-массовая работа,
направленная на реализацию 2 и 3 задач.
▪ Организация проекта «Фестиваль
народов России», посвященного Дню
народного единства:
- Подготовка и проведение конкурса
компьютерных презентаций «Моя
Россия, моя страна» для уч-ся 5-8 кл.
- Итоговый праздник «Вместе целая
страна» по вышеназванному проекту
для уч-ся 5-8 классов
▪ Подготовка и проведение традиционных
народных праздников для учащихся
разных возрастных категорий
⮚ Осенней ярмарки народных
промыслов для 2-3 кл.
⮚ Игра-путешествие в Город Мастеров
для уч-ся 4-х кл.
⮚ Праздничные гуляния
«Катерина-санница» для уч-ся 1-х кл.

Сентябрь-нояб
рь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Сентябрь –
октябрь 2021
Октябрь 2021

Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся
▪ Включение педагогов и уч-ся школы в
XV Открытую московскую
конференцию
проектно-исследовательских работ
«Россия – моё Отечество»
▪ Консультирование учащихся и педагогов
в подготовке проектных работ

Матвеенкова
Е.В., классные
руководители
5-8 кл.
Матвеенкова
Е.В.
Учителя
начальных
классов

Октябрь 2021
Декабрь 2021

⮚ Святочные посиделки для 2-4 кл.
Январь 2022
⮚ Праздник Широкая масленица, для 1-4 1-я неделя
кл.
марта 2022
6.

Матвеенкова
Е.В.
Совет музея

Матвеенкова
Е.В., учителя
1-х кл. УК 10
Матвеенкова
Е.В.
Классные
руководители

Октябрь
Матвеенкова
2021-март 2022 Е.В.
Совет музея
в теч. учебного Матвеенкова
года
Е.В.,
Учителя-предме
тники

7.

Реализация на базе музея программ
дополнительного образования
▪ Проведение систематических занятий
с группой «Городецкая роспись»
▪ Проведение систематических занятий
с
объединением
ДО
«Юные
экскурсоводы»

Участие
в
значимых
программах
и
мероприятиях ДОГМ:
⮚ Организация работы музея «Мы –
россияне» в городской Олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы» (подготовка
вопросов заочного и очного туров;
прием групп)
⮚ Участие в конкурсе «Школьный музей:
новые возможности»
⮚ Организация учащихся школы на
участие в Фестивале межнациональных
культур «Мой дом Москва»
(различные номинации в зависимости
от выбора учащихся)
9. Гражданско-патриотические мероприятия

В течение года Матвеенкова
по расписанию Е.В.
В течение года Матвеенкова
по расписанию Е.В.

8.

1. Работа в тесном контакте с музейным
активом школьного музея «Патриот»,
участие во встречах с ветеранами войны
и труда
2. Подготовка рекомендаций для педагогов
школы для организации работы с
учащимися в год 800-летия Александра
Невского
3. Реализация музейного проекта
«Героизм без национальных границ»
(Вклад народов России (СССР) в годы
Великой Отечественной войны 1941-45
г.г.)
4. Пополнение Книги памяти участников
и свидетелей Великой Отечественной
войны» (в УК № 3)
5. Организация
выставки
«Наш
Бессмертный полк» (очной или онлайн)

Сентябрь
Матвеенкова
2021- май 2022 Е.В.

В теч. Года при
наличии
данного
конкурса

В теч. уч. года

Матвеенкова
Е.В.
Лялина Л.А.

Сентябрь-октя
брь 2021

Матвеенкова
Е.В.

Март-май 2022 Матвеенкова
Е.В.
Классные
руководители

Апрель 2022

Примерные формы воспитательной работы,
посвященной 800-летию Александра Невского

Матвеенкова
Е.В.

● Классные часы «За Русь святую, за землю русскую».
● Цикл историко-познавательных часов «Земные и ратные подвиги
Александра Невского», «История в орденах. Орден Святого Александра
Невского»
● Киноуроки «Александр Невский» и «Александр. Невская битва»
● Выставки плакатов «Полководцы. От Александра Невского до Георгия
Жукова».
● Конкурс рисунков «Великие полководцы России»

