
 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

МАОУ  «СОШ  п.  Донское» 

 

Приказ 

 

 

 От 07.09.2022 г.                                                                                  №416 

 

«О назначении руководителя школьного музея, совета и актива школьного 

музея» 
 

В целях организации и систематической работы по изучению 

краеведения и истории родного края, в соответствии с Письмом 

Минобразования РФ от 12.03.03 №28-51-181/16 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений», методическими рекомендации по 

организации деятельности школьных музеев и развитию детских 

краеведческих объединений // Письмо Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобразования РФ от 12.01.2007г. 

№ 06-11//, 

  

приказываю: 

1. Назначить руководителем школьного краеведческого музея 

Чеховскую Викторию Игоревну, учителя географии. 

2. Утвердить Положение  о музее МАОУ «СОШ п. Донское» (приложение 1). 

3. Ввести в действие Положение  о музее МАОУ «СОШ п. Донское» с 

момента издания данного приказа. 

4. Утвердить Положение о Совете музея МАОУ «СОШ п. Донское» 

(приложение 2). 

5. Ввести в действие  Положение о Совете музея МАОУ «СОШ п. Донское» с 

момента издания данного приказа. 

6. Утвердить состав Совета музея согласно списку (приложение 3). 

7. Чеховской В.И., руководителю музея: 

- организовать работу с  обучающимися, с целью реализации гражданско-

патриотического воспитания учащихся, через работу школьного музея, 

согласно плану воспитательной работы школы;  
 - создать и утвердить актив школьного музея, с включением в состав актива 

музея учащихся старших классов (приложение 4); 
 - разработать и утвердить план работы школьного музея (приложение 5); 
- привести документацию музея, условия хранения экспонатов в 

соответствие с нормативными актами. 
5. Членам Совета вести работу по пополнению экспозиции музея. 
6. Взаимодействовать с педагогами школы, классными руководителями, 

заместителем по учебно-воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию, в целях проведения мероприятий с обучающимися на базе 



музея. Сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса, в 

целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

воспитания чувства патриотизма, любви к Родине и к родному краю. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское»                                         В.В. Жабровец 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

В.И. Чеховская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу №416 от  07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о музее МАОУ «СОШ п. Донское»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Донское, 2022 г. 

 



1. Общие положения 
1.1. Музей МАОУ «СОШ п. Донское» (далее – музей) – структурное подразделение, 

созданное для изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 

коллекций. 

1.2. Музей осуществляет свою работу в соответстии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 26.05.1996 № 54-

ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», а 

также руководствуется письмом Минпросвещения от 09.07.2020 № 06-735 «О 

направлении методических рекомендаций о создании и функционировании структурных 

подразделений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами» и настоящим положением. 

1.3. Музей организуется в целях: 

 гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 расширения образовательного пространства, совершенствования 

образовательного процесса; 

 формирования исторического сознания обучающихся и расширения их 

кругозора; 

 развития познавательных интересов и способностей обучающихся; 

 развития социальной активности и творческой инициативы обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предметов 

материальной культуры, источников по истории природы и общества, имеющих 

воспитательную, научную и познавательную ценность, овладения 

практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности; 

 активного освоения обучающимися окружающей природной и историко-

культурной среды 

1.4. Профиль музея – краеведческий. 

2. Организация деятельности музея 
2.1. Организация музея происходит по инициативе педагогических работников и 

обучающихся, родителей, ветеранов, иных физических и юридических лиц. 

2.2. Организация музея является результатом поисковой и исследовательской 

деятельности. 

2.3. Музей создается на основании приказа руководителя образовательной организации. 

2.4. Обязательными условиями для открытия музея являются наличие: 

 помещения и оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов 

(фондохранилище и экспозиционно-выставочный зал), соответствующее 

музейное оборудование; 

 музейных предметов, составляющих фонд музея. 

2.5. Работа музея ведется в соответствии с планом работы музея на учебный год исходя из 

учебно-воспитательных задач образовательной организации. 

2.6. Ежегодное планирование работы осуществляется как в целом по музею, так и по всем 

направлениям музейной деятельности. 

2.7. Содержание работы определяется в соответствии с функциями и направлениями 

деятельности музея и включает: 

 выявление, сбор, учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций, 

комплектование музейных фондов; 

 изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

 поисковую, проектную и исследовательскую деятельность обучающихся; 

 организацию экспозиций и выставок как в самой образовательной организации, 

так и за его пределами; 

 подготовку экспозиций, выставок и документации музея к участию в различных 

смотрах и конкурсах; 



 обучение педагогов и обучающихся основам теории и практики музейного дела; 

 публикацию музейных предметов и музейных коллекций. 

2.8. Основные формы деятельности музея: 

 кружок «Музейное дело и краеведение»; 

 внеурочные занятия; 

 встречи с интересными людьми; 

 экскурсии; 

 классные часы; 

 музейные и краеведческие уроки; 

 участие в благотворительных и иных акциях, волонтерстве, конкурсном 

движении; 

 ведение музейного сайта; 

 сотрудничество с общественными организациями, образовательными и 

научными организациями и др. 

2.9. Методическое обеспечение работы музея осуществляется в тесном сотрудничестве с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, учреждениями 

дополнительного образования детей и т. д. 

3. Функции и основные направления деятельности 
3.1.Основными функциями музея являются: 

 решение задач обучения и воспитания посредством использования музейных 

коллекций и материалов; 

 сохранение историко-культурного и природного наследия как национального 

достояния; 

 совершенствование образовательной, воспитательной и культурно-

просветительной деятельности образовательной организации. 

3.2. Основными направлениями деятельности музея являются: 

 организация поисковой, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, создание условий для их социализации, формирования научных и 

творческих инициатив; 

 организация экспозиционно-выставочной, методической, информационной и 

научно-методической работы; 

 научно-исследовательская работа по изучению музейных предметов и коллекций, 

находящихся в музеях, архивах и т.д. 

4. Учет и обеспечение сохранности фондов 
4.1. Собранные музейные предметы, коллекции и архивные материалы составляют 

основной и научно-вспомогательный фонды музея. 

4.2. Все поступающие в музей предметы музейного значения подлежат актированию вне 

зависимости от способа получения (дар, покупка, обмен и т. п.), постоянной или 

временной формы хранения. 

4.3. Выдача музейных предметов из фондов музея (возврат, обмен, передача на время, а 

также списание в связи с утратой музейных свойств) также производятся путем 

актирования. 

4.4. Все предметы, отнесенные к основному фонду, подлежат обязательной записи в книге 

поступлений (инвентарной книге), которая должна постоянно храниться в 

образовательной организации. 

4.5. Предметы основного фонда, зарегистрированные в инвентарной книге, подлежат 

вторичному учету с заполнением инвентарных карточек на каждый музейный предмет. 

4.6. Все предметы, отнесенные к научно-вспомогательному учитываются в отдельных 

книгах учета по каждому из них. 

4.7. Музейные предметы и архивные материалы хранятся в специальных помещениях – 



фондохранилищах, имеющих ограниченный режим доступа, или в экспозиционных 

помещениях – в шкафах с запирающими устройствами. 

4.8. Ответственность за сохранность всех фондов музея несет руководитель 

образовательной организации. 

4.9. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

4.10. Хранение в музее огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. В случае прекращения деятельности музея вопрос о передаче его фондов в другое 

учреждение решается руководителем образовательной организации по согласованию с 

соответствующим органом управления образования. 

5. Руководство деятельностью музея 
5.1. Ответственность за работу музея несет руководитель образовательной организации. 

5.2. Непосредственное руководство музеем осуществляет его руководитель, назначенный 

приказом руководителя образовательной организации. 

5.3. Текущую работу музея организует совет музея, избираемый из числа обучающихся, 

работников, родителей обучающихся образовательной организации, а также 

представителей общественности. 

5.4. Деятельность музея обсуждается на педагогическом совете образовательной 

организации не реже одного раза в год. 

6. Прекращение деятельности музея 
6.1. Вопрос о прекращении деятельности музея, а также о судьбе его собраний решается 

руководителем образовательной организации по согласованию с учредителем. 

6.2. В случае прекращения деятельности музея собрания музейных предметов вместе со 

всей учетной и научной документацией актируются и опечатываются. 

6.3. Способ дальнейшего хранения и использования собраний музейных предметов 

определяется специально создаваемой для этого экспертной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу №416 от  07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Совете музея  

МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Донское, 2022 г. 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете музея МАОУ «СОШ п. Донское» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Совет музея является консультативно-совещательным органом МАОУ «СОШ п. 

Донское», который организует и координирует работу музея образовательной 

организации в соответствии с его целями и задачами, указанными в Положении о музее  

1.3. Состав Совета музея избирается в начале каждого учебного года и утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

2. Организация деятельности Совета музея 
2.1. Совет музея создается из числа обучающихся 5-11 классов, педагогов, родителей 

обучающихся, а также представителей из числа общественности, музейного сообщества. 

Общий состав Совета музея – от 10 до 15 человек.  

2.2. Участие в составе Совета музея носит добровольный характер и осуществляется на 

общественных началах, то есть безвозмездно. 

2.3. Совет музея проводит заседания не реже одного раза в четверть, в соответствии с 

планом работы Совета музея. 

2.4. При рассмотрении отдельных вопросов на заседания Совета музея могут быть 

приглашены представители ученического, педагогического коллективов, представители 

родительской общественности, общественных организаций и др. с правом совещательного 

голоса. 

2.5. Время, место и повестка дня заседания Совета музея доводится до сведения членов 

Совета музея не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения. 

2.6. Решения Совета музея носят рекомендательный характер и принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

3. Руководство деятельностью Совета музея 
3.1. Общее руководство деятельностью Совета музея осуществляет руководитель музея. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Совета музея осуществляет 

председатель Совета музея, избираемый членами Совета музея ежегодно, в начале 

учебного года. 

3.3. Текущую работу осуществляет Совет музея. 

4. Функции Совета музея 
4.1. Основными функциями Совета музея являются: 

 разработка и представление на согласование плана работы музея на очередной 

учебный год; 

 содействие и участие в систематическом пополнении фондов музея, в том числе 

путем поисковой работы, походов и экспедиций; 

 инициирование участия обучающихся в историко-краеведческих, 

исследовательских конкурсах; 

 экскурсионно-лекторская работа; 

 изучение собранного материала и обеспечение его учета и хранение; 

 содействие в создании экспозиций, стационарных и передвижных выставок; 

 содействие педагогам в использовании музейных материалов в образовательном 

процессе; 

 организация встреч с ветеранами войны и труда; 

 содействие в организации и проведении музейных мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

 установление сотрудничества с другими школьными и государственными 

музеями; 

 оформление и заполнение сайта музея в сети «Интернет». 

5. Документация и отчетность 
5.1. Итоги своей деятельности Совет музея представляет на заседаниях Педагогического и 



Управляющего советов в конце учебного года. 

5.2. В ходе своей деятельности Совет музея ведет протоколы заседаний Совета музея, 

годовой и промежуточные отчеты, разрабатывает план работы музея. 

5.3. Протоколы заседаний Совета музея хранятся в образовательной организации в 

соответствии с правилами делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  к приказу №416 от  07.09.2022 

 

Список Совета 

школьного музея МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

1. Чеховская В.И., руководитель школьного музея, 

2. Жабровец В.В., директор МАОУ «СОШ п. Донское», 

3. Зеленая Е.Ю., заместитель директора по воспитательной работе, 

4. Якунина А.Е., советник директора по воспитательной работе, 

5. Васильев Я.А., учитель истории и обществознания, 

6. Болкунова Т.В., ведущий библиотекарь, 

7. Солдатенков Владислав., ученик 10 класса, руководитель Совета 

обучающихся школы, 

8. Сидоренко Ксения, ученица 11 класса. 

9. Шегурова Ангелина, ученица 10 класса, секретарь Совета обучающихся 

школы. 

10.  Кучумов Илья, командир 8 кадетского класса им. Героя Советского 

Союза А.А. Степанова, 

11.  Турмашева Ольга, ученица  8 кадетского класса им. Героя Советского 

Союза А.А. Степанова, 

12.  Ялынич А.В, ветеран педагогического труда. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета школьного музея МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

№ Мероприятие Срок проведение 

1 
Собрание Совета школьного музея № 1: 

- утверждение Плана работы музея, 

- утверждение состава Актива школьного 

музея, 

сентябрь 

2 
Собрание Совета школьного музея № 2: 

- обсуждение и корректировка Плана 

работы музея, 

- обсуждение итогов инвентаризации 

основных фондов музея, 

- подведение итогов работы за 1 четверть. 

ноябрь 

3 
Собрание Совета школьного музея № 3: 

- обсуждение и корректировка Плана 

работы музея, 

- обсуждение итогов инвентаризации 

основных фондов музея, 

- подведение итогов работы за 2 четверть. 

январь 

4 
Собрание Совета школьного музея № 4: 

- обсуждение и корректировка Плана 

работы музея, 

- обсуждение итогов инвентаризации 

основных фондов музея, 

- подведение итогов работы за 3 четверть. 

март 

5 
Собрание Совета школьного музея № 5: 

- обсуждение выполнения Плана работы 

музея, внесение предложений,  

- обсуждение итогов инвентаризации 

основных фондов музея, 

- подведение итогов работы Музея за 4 

четверть и учебный год. 

июнь 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  к приказу №416 от  07.09.2022 

 

  

 

Список Актива школьного музея МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

1. Сидоренко Ксения, ученица 11 класса, 

2.  Горчакова Анастасия, ученица 11 класса, 

3. Солдатенков Владислав., ученик 10 класса, 

4. Шегурова Ангелина, ученица 10 класса, 

5. Кабенкова Елизавета, ученица 9 класса, 

6. Балабанов Михаил, ученик 9 класса, 

7.  Кучумов Илья, ученик 8 класса, 

8.  Турмашева Ольга, ученица 8 класса, 

9. Новикова Полина, ученица 7 класса, 

10. Крыжановский Матвей, ученик 7 класса, 

11. Дерингите Карина, ученица 6 класса, 

12. Агафонов Дмитрий, ученик 6 класса 

13. Кориченков Иустин, ученик 5 класса, 

14. Крицкая Яна, ученица 5 класса. 

 

 

 

 

                                                                

 



Приложение № 4  к приказу №416 от  07.09.2022 

 

  

 

 План работы школьного краеведческого музея  

МАОУ «СОШ п. Донское» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Целью деятельности школьного краеведческого музея является содействие 

формированию интереса к отечественной истории, истории родного края и 

поселка,   уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержка творческих способностей 

детей. 

 

Задачи школьного краеведческого музея: 

 формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств; 

 активизирование роли школьного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к 

историческим фактам; 

 воспитание любви и уважения к прошлому своей страны; 

 приобщение обучающихся к изучению истории родного края, школы, 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945; 

 сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения; 

 совершенствование образовательного процесса средствами 

дополнительного образования; 

 воспитание познавательных интересов и способностей; 

 овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской, экскурсоводческой, журналистской и 

экспозиционной деятельности; 

 пополнение музейных фондов музея, изготовление макетов, стендов и так 

далее. 

 

Направления работы: 

1) Учебно-воспитательная и досуговая работа - использование музейного 

материала для формирования позитивного отношения учащихся к 

активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в 

активную деятельность музея, организация общешкольных мероприятий, 

объединяющих усилия учащихся, учителей и родителей, организация 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к 

Дням Воинской Славы, ветеранами труда, старожилами поселка. 



2) Проектно-исследовательская, поисковая деятельность - проведение на 

базе музея краеведческих и исторических исследований с привлечением 

музейных экспонатов, фотографий, книг памяти, биографического 

материала. 

3) Экскурсионная работа - организация экскурсий в музей и иное 

музейное пространство, обучение учащихся экскурсионной работе.  

4) Экспозиционная работа - организация работы с фондами музея 

(оформление книг учёта), оформление экспозиций, инсталляций, фото – и 

аудио- экскурсий, изготовление макетов и диорам, иное оформление 

музейного пространства.  

5) Методическая работа - участие в муниципальных, областных 

мероприятиях исторической и краеведческой направленности, обмен 

педагогическим опытом с коллегами, повышение квалификации 

руководителя музея и Актива музея. 

 

 

Ожидаемые результаты деятельности музея: 
 

Для музея 

 Оптимизация деятельности музея в русле Программы воспитания, 

исследовательской деятельности учащихся.  

 Совершенствование содержания деятельности музея; 

 Рост профессионального мастерства юных экскурсоводов и краеведов; 

 Укрепление материальной, экспозиционной базы музея. 

 

Для учащихся 

Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых 

компетенций: 

 Исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую 

информацию в информационном поле; умение запросить недостающую 

информацию у специалиста; умение находить несколько вариантов 

решения проблемы, умение использовать моделирование, реальный и 

мыслительный эксперименты, наблюдение, работа с первоисточниками, 

умение адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль); 

 Организационных (умение ставить цель, умение планировать 

деятельность, время, ресурсы, умение принимать решение и 

прогнозировать их последствия, навыки исследования собственной 

деятельности, навыки саморегуляции и деятельности); 

 Коммуникативных (умение инициировать взаимодействие – вступать в 

диалог, задавать вопросы, умение вести дискуссию, умение отстаивать 

свою точку зрения, умение находить компромисс, навыки 

интервьюирования, устного опроса); 

 Презентационных (навыки монологической речи, умение уверенно 

держаться во время выступления, умение использовать различные 

средства наглядности при выступлении, умение отвечать на 

незапланированные вопросы) 

 



№ п/п Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1  Утверждение и презентация 

плана  работы 

школьного  Музея  на 2022-

2023  учебный год. 

 Распределение обучающихся по 

рабочим группам 

(экскурсоводы, исследователи, 

организаторы мероприятий, 

журналисты и фоторепортеры, 

организаторы экспозиций, 

оформители). 

 Выбор актива Музея. 

 Анализ работы школьного музея 

за предыдущий год, определение 

перспективных задач развития 

музея на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

2022 г. 

директор школы, 

руководитель Музея 

 

руководитель Музея 

 

 

 

 

руководитель Музея 

 

руководитель Музея 

2 Оформление музейной документации. Сентябрь – 

ноябрь 2022 

г. 

Руководитель музея 

3  Работа с фондами. 

 Инвентаризация архива. 

В течение 

года 

Руководитель музея 

Актив Музея 

4 Проведение заседаний актива 

школьного музея. 

В течение 

года 

Руководитель Музея 

5 Ведение Книги отзывов гостей музея В течение 

года 

Руководитель Музея, 

актив музея 

6 Поддержание надлежащего состояния 

помещения и фондов музея, иных 

музейных пространств и объектов. 

Материально-технологическое 

оснащение музея.  

В течение 

года 

  

 

Руководитель музея 

Заведующая 

хозяйством 

Экскурсионная работа 

1 Формирование группы экскурсоводов. Сентябрь 

2022г. 

Руководитель Музея 

2 Организация работы по подготовке 

экскурсоводов . 

В течение 

года 

Руководитель Музея 

3 Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий 

согласно Плану экскурсий. 

  

В течение 

года 

Руководитель Музея, 

экскурсоводы Музея 

4 Проведение бесед к знаменательным 

датам года согласно Плану бесед. 

В течение 

года 

Руководитель музея, 

экскурсоводы музея 

Учебно-воспитательная и досуговая работа 



1  Проведение уроков Мужества. В течение 

года 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Учитель истории 

2 Профориентация учащихся. 

Использование материалов музея на 

уроках. 

В течение 

года 

Руководитель Музея, 

педагоги школы 

3 Проведение музейных уроков (1-11 

класс) 

  

В течение 

года 

Руководитель музея, 

учитель истории, 

учителя-

предметники 

4 Проведение уроков истории и 

краеведения, 

 изобразительного искусства 

В течение 

года 

  

Учителя истории, 

ИЗО 

5   

Проведение классных часов и 

праздников, согласно Плану.  

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель музея 

6 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

войн, тружениками тыла, ветеранами 

труда, интересными людьми, 

старожилами п. Донское, 

коллекционерами.  

  

В течение 

года 

Руководитель музея, 

классные 

руководители 

Экспозиционная работа и работа с фондами музея. 

1 Учет, регистрация и хранение 

музейных экспонатов. 

По мере 

поступления 

В течение 

года 

Руководитель музея 

2 Проведение инвентаризации архива 

музея. 

Сентябрь -

декабрь 

Руководитель музея 

3 Организация работы в архивах с 

целью пополнения, уточнения 

материалов музея, изготовление 

макетов, диорам, оформление 

музейного пространства.  

В течение 

года 

Руководитель музея, 

актив Музея. 

  

4 Связь с музеями, общественными и 

детскими организациями и 

учреждениями. Приглашение  

выездных экскурсий и коллекций. 

  

 В течение 

года 

Руководитель музея 

Проектно-исследовательская,  поисковая работа. Методическая работа. 

Общественная работа.  

1 Поисковая краеведческая работа, В течение Руководитель Музея 



выполнение исследований. Защита и 

презентация исследований. 

года  актив музея 

2 Запись воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда, жителей города. 

Оформление книг памяти и 

экспозиций. Чествование ветеранов и 

старожилов в связи с памятными 

датами.  

В течение 

года 

Руководитель Музея 

 актив музея 

3  Участие в муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, семинарах.  

 Выездные мероприятия 

(посещение музеев, мест боевой 

славы, воинских частей, встреч 

ветеранов, организация 

краеведческих экспедиций и 

походов)  

В течение 

года 

Руководитель Музея 

 актив музея 

4 Участие в общественно-полезной 

деятельности (экологическая, 

волонтерская деятельность)  

В течение 

года 

Руководитель Музея 

 

План мероприятий на базе краеведческого музея на сентябрь-декабрь 

 

№ Мероприятие дата 

1. Экскурсии «Диршкайм-Донское: взгляд в 

прошлое» (5-9 класс) 

Октябрь-декабрь 

2. Экскурсии для ГКП и начальной школы 

«Добро пожаловать в музей!» 

октябрь 

3.  Музейные уроки: «Поселок Донское в 

ранней истории Восточной Пруссии» (5-9 

классы) 

ноябрь 

4.  Музейные уроки: «Старожилы нашего 

поселка» (5-9 класс) 

декабрь 

5.  Беседы «Памятные даты» Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

6.  Встречи на базе музея с ветеранами и 

интересными людьми 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

7.  Мастер-классы по созданию макетов и 

диорам 

декабрь 
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