
 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ лицей №4   

им.профессора Е.А.Котенко   

г. Ейска МО Ейский район 

Мосина Н.В.  /___________/ 

 

План 

работы школьного музейного  клуба на период летних каникул 2016 года 

(возраст учащихся 7-17 лет, время работы – 9.30 час.- 11.30 час.) 

1.  Вводное занятие. 

Встреча с учащимися 

01.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

2.  Викторина «История 

кубанского 

казачества» 

02.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

3.  Викторина «История 

кубанского 

казачества» 

03.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

4.  Работа с документами 04.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

5.  Экскурсия в районный 

исторический музей 

05.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

6.  Работа над проектом 

«Жизнь школьного 

музея» (оформление 

альбома) 

06.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

7.  Работа над проектом 

«Жизнь школьного 

музея» (оформление 

альбома) 

8.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

8.  Работа над проектом 

«Жизнь школьного 

музея» (оформление 

альбома) 

9.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 



 

 

9.  Работа над проектом 

«Жизнь школьного 

музея» (оформление 

альбома) 

10.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

10.  Работа с 

письменными 

документами 

основного фонда 

 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

11.  Экскурсия под 

открытым небом 

«История 

строительства средней 

школы № 4» 

11.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

12.  Уход за школьным 

мемориалом 

15.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

13.  Работа с 

экскурсоводами по 

теме «Быт кубанских 

казаков» 

16.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

14.  Поисковая работа 

«Летопись победы», 

посвященная 70-

летию окончания 

ВОВ. 

17.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

15.  Уход за зкспонатами 18.06. Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 

16.  Заседание музейного 

клуба, посвященное 

теме «Мир моих 

увлечений» 

19.06 Школьный историко –

краеведческий музей 

 «Памяти, гордости и 

славы» 

О.П.Ушакова 


