
План работы музея «Зеркало истории» 
ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б.Голицына  

на 2017-2018 учебный год 
 

1.Организация и проведение тематических мероприятий в соответствии с планом 
гимназии: 

№ Мероприятия Дата 

1. Митинг у памятной доски в день начала Ленинградской блокады. 8  сентября 2017г. 

2. Уроки блокады  7-8 сентября 2017г. 

3. День рождения 7-г гвардейского Нежинско-Кузбасского 
механизированного корпуса. 
Уроки мужества 

28 сентября 2017г. 

4 Конкурс экскурсоводов гимназического  музея Октябрь 2017г. 

5 День памяти ветеранов-создателей музея 20декабря 2017г. 

6 Митинг у памятной доски дорожникам блокадного Ленинграда 25 января 2018г. 

7 День встреч с ветеранами-блокадниками. 26 января 2018г. 

8 День защитников Отечества. 22 февраля 2018г. 

9 Декада, посвящённая 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 

30 апреля  – 8 мая 
2018г. 

 
2.Участие в районных и городских мероприятиях: 

№ Мероприятия Дата 

1 Районный конкурс «Подвигу солдата поклонись» на лучший туристский 
военно-исторический маршрут 

апрель -ноябрь 2017г. 

2 Районный этап XХ городского конкурса юных экскурсоводов школьных 
музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга 

23 октября 2017г. 

3 Районная конференция  «История одного экспоната»   ноябрь 2017г. 

4 День героев Отечества 
Историко-краеведческий конкурс «Во имя Отечества: Герои России» 

9 декабря 2017г. 

5 День полного снятия блокады Ленинграда 
Районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. 
Ленинград» 

14 декабря 2017г. 

6 День полного снятия блокады Ленинграда 
Районный конкурс «Культурная столица в годы блокады» 

январь 2018г. 

7 Участие в  районной выставке из фондов музеев  «Реликвии 
рассказывают», посвящённая 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

17 января 2018г. 

8 Районные малые историко-краеведческие чтения 18 марта 2018г. 

9. Районная межмузейная ассамблея  23 апреля 2018г. 

 
3.Занятия с активом и Советом школьного музея: 

№  Темы 

1. Обучение работы с фондами. 

2. Поисковая работа. 

3. Школа юного музееведа 

4. Подготовка юных экскурсоводов по темам:  
«История Великой Отечественной войны», 
«Боевой путь 7-го гвардейского Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса», 
«Солдатский быт», 
«Блокада Ленинграда», 
«Боевой путь 2-й гвардейской танковой армии», 



«История музея» 
Директора гимназии 

5. Работа с картотекой ветеранов 

6. Подготовка учащихся к конкурсу экскурсоводов школьных музеев и к участию в историко-
краеведческих чтениях 

7. Формирование коммуникативной культуры у членов Совета музея через активные формы 
деятельности: 
*  Конкурсы. 
*  Деловые игры. 
*  Тематические заседания Совета музея. 
*  Организация  и участие в мероприятиях краеведческой направленности. 
*Разработка и проведение интерактивных и игровых программ на базе музе. 

 
4.Методическая работа 
1).Разработка и проведение интерактивных музейных занятий для учащихся разных возрастных 
групп. 
2).Работа с архивами по истории гимназии.  
3).Участие в семинарах и конференциях. 
4).Участие в работе РМО и ГМО 
 

Руководитель музея «Зеркало истории»:                               /Н.И. Луханина/ 
 




