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ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
НА 2019/ 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
№ 

п./п. 
Направление, содержание работы Сроки 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: 
- планирование работы музея с учетом знаменательных дат в истории страны, района. 
- утверждение плана работы музея на 2019-2020 учебный год; 
- обновление информации о работе музея на сайте лицея . 

 
Сентябрь  
Сентябрь 
В течение года  

2. Экскурсионная и просветительская деятельность. 
- Составление графика посещения музея учащимися школы и их родителями, 
экскурсионных выездов. По субботам: экскурсии для родителей и учеников. 
 
Темы бесед и экскурсий в музее: 
 «Поклон тебе, русский солдат!» 
 «Военные годы мои – годы самоутверждения и бескорыстия» 
«Погибшие на взлете жизни» 
«Ранения солдат и госпиталь» (2 городская средняя школа и др.). 
«Армейская жизнь». 
«Учитель, перед именем твоим…» 
«Подвиг их бессмертен» (комсомол, пионерия, Герои Советского   союза- наши 
земляки). 
 «В оккупации. Подвиги народа в тылу». 
 «Локальные войны» Встречи с участниками военных действий в Афганистане, Чечне. 
 «Бессмертный полк – наша память и боль» 
 «Стояли насмерть», о 28 героях-панфиловцах. 
 Наш мемориал «Вечный огонь» (Что ты знаешь о нем?) подготовить экскурсоводов 
«Памятники и музеи боевой славы Московской области». 
А) З. Космодемьянская. 

 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Сентябрь, 
апрель-май 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Октябрь-ноябрь 
 
Октябрь-ноябрь 
 
Декабрь-январь 



Б) «Защитникам неба». 
В) «Музей пограничных войск». 
Г) Города Подмосковья. 
Д) Памятники города Воскресенска и района. 
 
ЭКСКУРСИИ:  
«Слава героев сильнее времени» 
1) По городу и району («Вечный огонь», Аллея Славы,  «Герои социалистического 
труда», к памятникам поселков). 
2) НПП «Звезда» г. Томилино. 
3) «Космический городок им. Ю.А. Гагарина». 
4) «Волоколамское сражение». 
5) «Бородино». 
6) «Подвиг Зои Космодемьянской» (школа №201 им. Зои Космодемьянской). 
7) «Подвиг Виктора Талалихина» - памятник в Подольске. 
 
Просветительская деятельность. 
- Конкурс классов, 1-8 кл.: 
«Песни военного времени», «Патриотические песни». 
- Конкурс стихов:  
«Поэты – песенники», «Стихи о любви к Родине», «Мы память нашей верны». 
- Конкурс на лучшего экскурсовода: 
«Дети войны» - ноябрь 2019 г., 
«Память о них вечна» - апрель 2019 г., 
«Непобедимая и легендарная» - февраль 2019 г. 
 
Встречи:  
1) с поисковиками Северо-Западного, Ленинградского фронтов, Соловьевым Е.Н., с 
семьей Бушминых. 
2) с участницей Ленинградской блокады Н.И. Пырковой, автором книги о 
Ленинградской блокаде «Дорога жизни». 
3) с поэтами, писателями города и района Лысенковым В.И., Кошельковой В.Н. 

 
Апрель 
Апрель 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
В течение года 
 
В течение года 
 
Декабрь-январь 
Январь 
 
Февраль 
Февраль 
 
Апрель-май 
Май 
 
В течение года 
 



4) с воспитанниками суворовских училищ – Фоминым А.А. 
5) с Почетными гражданами города Барановым И.В., Исполиновым С.А., Халиным 
Ю.Н., Гончаровым Н.И. – патриотами города Воскресенска и района. 
6) с заслуженными хоккеистами Виричиным Б., Квартальновым А. 
 

3. Экспозиционная работа, обновление стендов: 
1) «Война. Победа. Память» (день рождения Зои Космодемьянской, 13.09, «Героизм 
Воскресенцев»). 
2) Книги о Воскресенске и районе: 
«Лидеры», «История Воскресенска в лицах», «Чтобы знали и помнили», «Земля 
Воскресенска», «Наша вечная память и боль», «Памяти минувшего», «Панфилов И.В. 
– мастер обороны» (к защите Москвы от фашистов), «Сражения кончаются, а история 
вечна», «Живой голос войны», «Величие Генералиссимуса А.В. Суворова» (ко дню 
рождения). 

В течение года 

4. Поисковая работа 
Работа с архивом музея. 
Совместная поисковая и исследовательская деятельность с участниками поискового 
движения Бушминой И.В. И Бушминым В.А., Соловьевым Е.Н.  
 Продолжение работы по сбору материалов о Герое Советского Союза П.Стрельцове.  

В течение года 

 
 
Руководитель музея                                                         Г.М. Сенаторова 
 
 


