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ПЛАН РАБОТЫ 

историко-краеведческого музея «ИСТОКИ» 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» на 2021/22 учебный год  

 

                                                             сентябрь  

общешкольные актива музея  для классов 

1. Экскурсии к памятнику 

расстрелянным советским войнам 

и жителям Мги в года оккупации 

1941-1944 г.г. Отв. – 

руководитель музея и актив 

2. Участие в празднике, 

посвященном 120 -годовщине 

поселка Мга. Отв.- рук. музея 

 

1. Планирование  экскурсионной работы с 

классами 

2. Экскурсия-поездка. отв. Рук. музея  

3. Встречи с интересными людьми 

 Беседа с художником  Ю.В.Дмитриевым. 

Презентация работ в музее. Отв. Рук. Музея 

4. Занятия по изучению родного края. Отв. Рук. 

музея 

5. Занятия по подготовке экскурсий. отв. 

Рук.музея 

6. Экспозиционные работы отв. Рук.музея 

1.Проведение информационной 

передачи к 120-летию Мги. Отв.- 

рук. Музея, актив 

2.Проведение экскурсий по 

поселку. Отв.- рук. Музея, актив 

 

 

 

 

                                                                                                                 октябрь  

общешкольные актива музея  для классов 

1.Экскурсии к памятным местам 

поселка Мга. Отв. – руководитель 

музея и актив 

 

1.Занятия по изучению родного 

края. 

Знакомство с книгой Р. Герасименко 

«Неизвестная Мга»  

2. Экскурсия в Приозерск - поездка 

по маршруту «Моя родной край - 

Ленинградская область» 

1.История школьного образования во Мге – 

экскурсии и литературно-музыкальная 

композиция Отв.- рук. Музея, актив 

2. Экскурсии в музее для учащихся 5-11кл. по 

темам: 

- обзорная по музею; 

- Синявинская наступательная операция; 

- блокада Ленинграда;  



3. Подготовка экскурсий для 

учащихся 

4. Экспозиционные работы.  

- За блокадным кольцом (годы оккупации 

Мги). отв.- Рук. Музея, актив 

 

 

                                                       ноябрь  

общешкольные для актива музея для классов  

Экскурсии по памятным местам п. 

Мга. Отв. – руководитель музея и 

актив 

2. Радио-информация «Дорога 

жизни». Отв. Рук.музея, актив 

  

 

1.Занятия по изучению родного края 

2.Как подготовить и провести 

экскурсию (занятие для актива)    

3.Встречи с интересными людьми. 

 Беседа с краеведом Герасименко Р.Я.  

4.Подготовка к Прокофьевским 

чтениям 

5.Экспозиционные работы 

6.Экскурсия- поездка 

 

1.Презентация проекта «Улицы поселка 

Мга» - «Их именами названы улицы» (для 

1-4 классов) Отв.- рук. Музея, актив 

2. Экскурсии из цикла «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу 

ей» (История рождения школы на ст. Мга) 

для уч-ся школы. Отв. Рук.музея, актив 

3. Краеведческая игра «Наш край» для 7-8 

классов. отв. Актив музея 

4. Музейный урок на тему «Дорога 

жизни». Отв. отв.- Рук. Музея, актив  

 

                                          декабрь  

общешкольные для актива музея для классов  

1.Выставка фотографий «Великая 

Отечественная война в лицах» (по 

материалам музея). отв.- Рук. 

Музея, актив 

 

1 Занятия по изучению родного края 

2. Экскурсия-поездка   

3. Встречи с интересными людьми 

4. Участие в Прокофьевских 

(краеведческих) чтениях 

5. Подготовка к краеведческим 

мероприятиям  

6. Подготовка проекта  «Улицы моего 

посёлка» - « История страны в названиях 

улиц». Отв.- рук. Музея, актив 

1.Экскурсии в музее из цикла 

«История одного экспоната». отв.- 

Рук. Музея, актив 

2.Композиция «Герои Мги» для 7-8 

классов. отв.- Рук. Музея, актив 

 

                          январь  

общешкольные для актива музея для классов  



1. Участие в мероприятиях в День 

снятия блокады Ленинграда и 

освобождения п. Мга от немецко-

фашистских захватчиков. отв.- Рук. 

Музея, актив 

2. Конкурс стихов о блокаде в музее 

ИСТОКИ. отв.- Рук. Музея, актив 

1.  Занятия по изучению родного 

края 

2.  Экскурсия в панораму «Прорыв» 

3  Подготовка материалов к урокам 

мужества 

4. Чтение военных писем-

воспоминаний 

5.Экспозиционные работы 

1.Литературно-музыкальная композиция 

«Освобождение Мги», посвящённая 77-

годавщине освобождения п.Мга. Отв.- 

Воронкова И.А. (8-11 кл.) 

2.Радио-информация «Голоса Блокады». 

отв.- Рук. Музея, актив 

3.Уроки мужества (5-11 кл.). отв.- Рук. 

Музея, актив 

4.Консультации к турниру по настольной 

игре «Битва. Прорыв блокады. Операция 

«Искра» для 7-8 классов. отв.- Рук. Музея, 

актив 

 

                                      февраль  

общешкольные для актива музея для классов  

 1.  Занятия по изучению родного края 

2. Экскурсия и встреча с офицерским 

составом Поискового батальона. 

3. Подготовка к историко - 

краеведческой  игре (РЦДО) 

4. Экспозиционная работа 

5. Подготовка к краеведческой 

олимпиаде  

1.Турнир по настольной игре «Битва. 

Прорыв блокады. Операция «Искра» для 

7-8 классов. отв.- Рук. Музея, актив 

2. Экскурсии в музее из цикла 

«Несокрушимая и легендарная» (о боевом 

пути дивизий 2-й ударной армии). отв.- 

Рук. Музея, актив 

 

 

                                       март  

общешкольные для актива музея для классов  

 1. Занятия по изучению родного края 

2. Экскурсия-поездка   

3. Встречи с интересными людьми. 

Режиссер, директор музея С.Е. Надеин 

 4. Экспозиционная работа  

5. . Подготовка к краеведческой 

олимпиаде 

1. Экскурсии в музее из цикла «Женщины 

в годы войны». отв.- Рук. Музея, актив 

2. Краеведческая викторина для учащихся 

начальных и 5-7 классов. отв.- Рук. 

Музея, актив 

 

 

 



                                      апрель  

общешкольные для актива музея для актива музея для классов  

1. Выставка фотографий «Великая 

Отечественная война в лицах» на 

основе экспозиции музея. отв.- Рук. 

Музея, актив 

1. Занятия по изучению родного края 

2. Экскурсия-поездка   

3. Встречи с интересными людьми 

4. Участие в краеведческой олимпиаде 

(РЦДО) 

5. Подготовка лит-музыкальной 

композиции 

 

1 Пешеходные экскурсии по Мге. отв.- 

Рук. Музея, актив 

2.Экскурсии в музее по заявкам классов. 

отв.- Рук. Музея, актив 

3.Подготовка краеведческих материалов 

для классов 

 

 

                            май  

общешкольные для актива музея для классов  

1.Экскурсии к памятнику 

расстрелянным советским войнам и 

жителям Мги в года оккупации 

1941-1944 г.г. Отв. – руководитель 

музея и актив 

2. Акция «Бессмертный полк» 

1.  Занятия по изучению родного края 

2. Экскурсия-поездка   

3. Участие в мероприятиях к Дню 

Победы 

4. Работы по благоустройству 

памятника погибшим юным патриотам 

1.  Литературно-музыкальная композиция 

«Они погибли, чтобы жили мы…». Отв.-

рук. Музея и актив  

2. Пешеходные экскурсии по Мге. отв.- 

Рук. Музея, актив 

 

 

                             июнь  

общешкольные для актива музея для классов  

 1. Работа над индивидуальными 

исследовательскими темами   

2. Экскурсия-поездка   

 

  

1.Экскурсии по памятным местам Мги 

(для ребят пришкольного лагеря).  Отв. – 

руководитель музея и актив 

 

 

 

 

Руководитель школьного историко-краеведческого музея Истоки                            Воронкова И.А. 

 

 


