
  



 

Девиз: «За все, что свято, мы на себя ответственность берем!» 

Цель: Помочь каждому ребенку занять активную жизненную позицию 

в ходе исследовательско – поисковой деятельности, в процессе познания 

окружающего мира; стать достойным гражданином своей страны, 

защитником Родины. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию интереса у молодого поколения к изучению 

своего села, кожууна, республики через практическое участие в 

работе музея, в сохранении памяти истории родного края и его людей; 

2. Утверждать в сознании и чувствах ребят уважение к традициям, 

культурному и историческому прошлому своей страны, своего края; 

3. Прививать школьникам чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания символов РФ и РТ и исторических святынь Отечества; 

4. Создавать условия для самовыражения, самореализации каждого 

члена школьного коллектива, через конкретные дела патриотической 

направленности. 

№ Наименование мероприятий Даты  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Экскурсионная работа 

1 Обзорная экскурсия по школьному  

музею «Это наш музей»  

1 класс 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

27-30 

Сентября 

04-09.10 

18-23.10 

25-30.10 

 

помещение 

музея 

Доспан О.К 

Актив музея 

2 Экскурсия «Память истории: на 

 Местечку Кара-Туруг» 9-11кл 

16.10 местечка 

Кара-Туруг 

Доспан О.К 

Кл.рук 

3 Экскурсия на соленой карьер  

Дус-Даг (9класс) 

в конце 

октября 

Карьер 

Дус-Даг 

Доспан О.К 

4 Час мужества, посвященный к победе 

Советских войск ВОВ 

май помещение 

музея 

Актив музея 

Комплектование фондов музея 

1 Пополнение фондов экспонатами и  

новыми материалами 

в течение 

года 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

Поисковая работа 

1 Составление каталога значков любой Ноябрь помещение Доспан  О.К 



тематики, оформление коллекции февраль музея Актив музея 

2 Составление каталога открыток в  

любой тематики, оформление коллек- 

ции 

Ноябрь 

январь 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

Экспозиционно-выставочная работа 

1 Выставка «Башкы чокта эртем берге»,  

«Башкы – хундулуг мергежил»  

посвященная в День учителя 

5 октября помещение 

школы, 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

2 Оформление выставки альбомов ко  

Дню отцов «Суурувустун эр кижилери 

спортта, уран чуулде, башкы  

эртеминде делгерээн…» 

«Хоочун чолаачыларывыс» 

«Эки аъттын ээлери» 

«Суурувустун спортсменнери» 

«Бистин ачаларывыс – ыдыктыг 

хулээлгеде» 

с 11 по 16 

октября 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

3 Оформление выставки альбомов ко  

Дню матерей «Мама слово дорогое» 

«Суурувустун Маадыр иелери» 

«Мээн авам» 

«Куш-ажылдын хоочуннары» 

 

ноябрь помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

4 Оформление выставки ко Дню героев 

«Герои живут рядом» 

«Маадыр акыларывыс» 

с 6 по 9 

декабря 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

5 Выставка: «Хоор чон-хоойлулуг» 

«Конституция – ундезин 

 хоойлу» 

12 декабря помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

6 Выставка «Новый год у порог» 20-25 

декабря 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

7 Выставка «Шагаа-сузуглелим» февраль помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

8 Выставка ко Дню защитников Родины 22-23 

февраля 

помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

9 Выставка ко Дню 8 марта  помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

10 Выставка ко дню птиц «Птицы – наши 

друзья» 

март помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

11 Выставка «Земляки - добровольцы», 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5-9 мая помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

12 Выставка «Музей - тоогувус» 18 мая помещение 

музея 

Доспан  О.К 

Актив музея 

Участие в конкурсах и акциях 



1 Участие в акции «Ветеран живет рядом» в конце 

сентября 

Дома  

ветеранов 

Актив музея 

2 Участие в НПК «Отечество»,  в течение 

года 

с.Хандагайты Доспан О.К 

3 Участие в республиканской акции, 

посвященной Международному дню 

 музеев 

май  Доспан О.К 

Исследовательская работа 

1 Предоставление материалов школьного 

музея  для написания творческих работ 

учащимися и учителями школы 

в течение 

года 

помещение 

музея 

Доспан О.К 

2 Предоставление материалов музея  

учителям подготовке бесед, классных  

часов, школьных мероприятий и т.д 

в течение 

года 

 Доспан О.К 

Работа со СМИ 

1 Обновление материалов на сайте  

школы в разделе «Школьный музей» 

в течение 

года 

сайт школы Тюлюш М.В 

Доспан О.К 

Методическое направление 

1 Организация взаимодействия с руково- 

дителями школьных музеев района,  

социальными партнерами 

 (национального музея РТ) 

 

в течение 

года 

 Доспан О.К 

2 Выступление на НПК в течение 

года 

 Доспан О.К 

актив музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


