
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

школьного музея (музейной комнаты) «Истоки» 

в 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Результат 

1.  Запуск совместной программы 

«Музейное дело» в рамках 

проекта «Музеист» МБУК 

«Лесосибирский краеведческий 

музей» (волонтерская 

деятельность) 

школа, 

краеведчески

й музей 

Состав музея 

(активисты) 

включились в 

данную программу 

2.  Подготовка стенда и экскурсии 

ко дню Учителя. Проведение 

экскурсии по аллее «Учителя 

школы» 

фойе 2 

этажа, 

коридоры 

школы 

Учащиеся 1-5 

классов приняли 

участие в 

экскурсии 

3.  Подготовка стенда ко дню 

Народного единства 

фойе 2 

этажа 

Школьники 1-11 

классов могут 

изучать основные 

вехи данного 

события 

4.  Подготовка стенда к событию 

ВОВ «Начало наступления 

советских войск в Сталинграде» 

фойе 2 

этажа 

5.  Проведение акции ко дню 

Конституции на параллели 6-7 

классов  

школьные 

кабинеты 

Школьники 6-7 

классов 

актуализировали 

знания о Дне 

Конституции 

6.  Проведение акции ко Дню 

Неизвестного солдата 

микрорайон 

школы 

Состав музея 

напомнили 

жителям города об 

особой дате 

7.  Подготовка стенда к событию 

ВОВ – Битва под Москвой 

фойе 2 

этажа 

 

Школьники 1-11 

классов могут 

изучать основные 

вехи данного 

события 

8.  Подготовка стенда к событию 

ВОВ -  ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

фойе 2 

этажа 

9.  Подготовка  стенда к 85-летию 

Красноярского края и 45-летию 

города Лесосибирска 

фойе 2 

этажа 

10.  Подготовка и проведение 

викторины, посвященной 45 – 

летию города Лесосибирска 

актовый зал Учащиеся 5х 

классов вспомнили 

о Лесосибирске 



11.  Проведение литературно-

исторической гостиной, 

посвященной дню воина-

интернационалиста  с 

присутствием ветеранов боевых 

действий города Лесосибирска, 

также представителей клуба 

ветеранов 

актовый зал Активы классов 

 7-11х классов 

вспомнили о 

Лесосибирске 

12.  Проведение вахты Памяти, 

посвященной дню воина-

интернационалиста 

фойе 2 эт.,  

«Аллея 

Славы» 

Учащиеся школы 

смогли осознать 

значимость 

данного события 

13.  Подготовка и проведение урока 

мужества «Дети войны»  

школьные 

кабинеты 

Учащиеся 7, 8, 

5классов смогли в 

живом диалоге 

прикоснуться к 

истории ВОВ 

14.  Сбор информации учащимися 

классов о ветеранах ВОВ для 

«Аллеи Славы» 

Клуб 

ветеранов 

Центральный 

Поисковая 

деятельность 

15.  Проведение экскурсий для 

учащихся начальной школы, 

посвященной 75-летию со дня 

Победы 

фойе 2 

этажа, 

«Аллея 

Славы» 

Школьники 1-4х 

классов 

актуализировали 

знания о героях-

земляках 

16.  Городская конференция 

исследовательских работ 

«Милосердие в Лесосибирске: 

вчера, сегодня, завтра» 

с исследовательской работой 

«Роль личности в развитии 

милосердия в городе 

Лесосибирске»  

город 2 место 

«Социум в развитии милосердия 

в городе Лесосибирске» 

город 3 место 

«Роль мецената 

А.М.Серебрякова в развитии 

Ангарского судоходства» 

город участие 

17.  ГНПК с исследовательской 

работой «Большой Сибирский 

тракт: по кандальному пути в 

Сибирь» 

город 1 место 

18.  ГНПК с исследовательской 

работой «История моего деда» 

город 1 место 



19.  ГНПК с исследовательской 

работой «Роль личности в 

развитии милосердия в городе 

Лесосибирске» 

город участие 

20.  ГНПК с исследовательской 

работой «Роль мецената 

А.М.Серебрякова в развитии 

ангарского судоходства» 

город участие 

21.  Конкурс исследовательских 

работ « Мое Красноярье» 

край участие 

22.  Конкурс социальных проектов « 

Мо край – мое дело». 

Совместный проект с Клубом 

ветеранов « О героях былых 

времен…»( составлен сборников 

материалов) 

край участие 

23.  Сбор информации к участию в 

акции    «Бессмертный полк 

Лесосибирска» 

школа участие 

 

 

 


