
МЕРОПРИЯТИЯ к 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

(комплексно-краеведческого) музея школьной истории 

МБОУ «ЯЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 
на 2020-2021 учебный год 

Разделы плана сентябрь октябрь 

Участие в 

традиционных 

делах школы и 

района 

 Подготовки и проведения 300-летия Кузбасса Участие в 5 районных историко – патриотических чтениях, 

посвященных 75-летию в ВОВ «Славе - не меркнуть, 

традициям – жить…» 

Традиционные 

акции 

 Сотрудничество с детской газетой «Компас», 

районной библиотекой и архивами. 

Участие во Всероссийской акции «Дорогой памяти». 

Оформление писем 1941 -45 годов       

Экскурсионная 

работа 

Разработка экскурсий:  

Обзорная экскурсия по музею, 10 класс;  

Экскурсия: «Учителями славится вторая, ученики 

приносят славу ей», 10 класс; 

Подготовка выставки и проведение экскурсий в честь 

75-летия окончания Второй мировой войны: 

«Далёкая, но близкая сердцу Япония»    

 

Разработка экскурсий о выпускниках и учителях школы 

 Экскурсия «7 ноября – День воинской славы России»  

 «Наш школьный музей» 1класс. 

Исследовательс

кая и поисковая 

деятельность 

Изучение архивных материалов школы и управления 

образования 

Планирование поисковой и исследовательской 

работы музея 

Представление поисковых материалов в книгу 

КРИПиПРО «Учитель в пламени войны»  

  

Работа под девизом: «Есть память, которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет конца»  

  

 

Реконструкция 

и создание 

временных 

экспозиций 

Выставки: 

1. Пополнение поисковыми материалами раздела 

«Учитель в пламени войны» 

2. Оформление выставки  

«Далёкая, но близкая сердцу Япония»    

 Оформление экспозиции КУЗБАССУ – 300 лет 

Создание 

медеотеки 

тематических 

альбомов 

 Запись видеоролика «Славе не меркнуть, традициям 

– жить»  

Оформление презентации к конкурсной работе «Наш 

учитель - фронтовик» 

Участие в муниципальном проекте «Письма военных лет» 

Сбор материалов.  



Пополнение 

материальной базы 

музея 

Пополнение фонда копиями писем 1941 -1945годов 

Начать работу по формированию музейной игротеки 

Работа по проекту «КУЗБАССУ – 300лет» (Изучение 

истории малой родины) Сбор материалов 

Разделы плана ноябрь декабрь 
Участие в 

традиционных делах 

школы 

Участие в муниципальной акции «Бесценные документы 

эпохи (сканирование и обработка писем 1941 -45 годов, 

хранящихся в музее школы)  

  

Конкурс стихотворений «И лаской и душой к тебе, 

Кузбасс» 

Традиционные акции   Новогоднее убранство праздника (Мастер – класс), 

изготовление ёлочных игрушек 

Экскурсионная 

работа 

Экскурсии по плану Игра – путешествие «Военная 

история в названиях улиц поселка» 7-8классы 

Разработать и провести квест «Новогодние чудеса»  

 3-4классы 

Исследовательская и 

поисковая 

деятельность 

Представление работы по проекту «Воинские памятники 

и мемориальные доски Яи» (Изучение истории малой 

родины к 300-летию Кузбасса 

 Разработка квеста «Мы шагаем по посёлку» 

Подготовка и оформление поисковых материалов к НПК 

Реконструкция и 

создание временных 

экспозиций 

  

Создание новых стендов для экспозиции «Кузбассу – 300 

лет» «С днем рождения, КУЗБАСС!» 

  

Пополнение материалов для создания постоянной 

композиции о воинах –интернационалистах (оформление 

картотеки воинских наград) 

Выставка «Когда солдат в походе» 

Пополнение 

материальной базы 

музея 

   Составление сборника творческих работ обучающихся 

«Обелиски Победы 

Выпуск буклетов 

Разделы плана январь - февраль март 
Традиционные акции Поздравление ветеранам Российской армии  

Экскурсионная 

работа 

Представление проекта. Квест «Воинские памятники и 

мемориальные доски Яи» 5-6классы   

Слайд – беседа «Монументы мужества и славы» по 

страницам брошюры «Величие народного подвига 

Яйского района» 

Исследовательская и 

поисковая 

деятельность 

   Участие в 6 районных историко – патриотических 

чтениях 

Реконструкция 

экспозиций; 

Создание временных 

экспозиций 

   

 

Оформление временной экспозиции «Детство, опаленное 

войной». Страницы истории школы военного времени. 

(3-4классы).  

Создание медеотеки, 

тематических 

альбомов 

Оформление материалов медеотеки  

Представление проектов МУЗЕЙНАЯ ИГРОТЕКА 

«Школьные принадлежности» 2-3 классы 

Оформление стенда Герои Советского Союза – наши 

земляки (5-6классы) Презентация материалов. 



Пополнение 

материальной базы м 

 Изготовление новых переносных стендов и макетов (по 

плану подготовки к 300-летию) 

Оформление папок – раскладушек с поисковыми 

материалами 

Разделы плана апрель май 
Участие в 

традиционных делах 

школы 

Представление проектов МУЗЕЙНАЯ ИГРОТЕКА 

«Музейный экспонат» и «Русская изба» 

Участие в акции Бессмертный полк 

Традиционные акции  Акция «Ветеран» -поздравление детей Великой 

Отечественной войны и участников локальных войн 

Экскурсионная 

работа 

Экскурсии по темам: Герои Советского Союза – наши 

земляки (5-6классы); 

Посылка на фронт  

«Фронтовые письма выпускников нашей школы» (8-

11кл); 

«А после была война» (о выпускниках 1941 года) (3-11кл) 

Экскурсии «Письма с фронта» (8-11класс) 

Читаем «Книгу памяти» 

Экскурсия «Наши прадеды носили ордена» 

«История выпуска 1941 года» 

Реконструкция и 

создание временных 

экспозиций 

  Экспозиция «Салют, КУЗБАСС!!» 

Пополнение 

материальной базы 

музея 

Издание книги об учителях - участниках ВОВ 

Приобретение электронной книги «Учитель в пламени 

войны» 

Составление сборника творческих работ обучающихся 

«Обелиски Победы 

 


