
УТВЕРЖДАЮ: 

ДИРЕКТОР СОШ №3

План работы школьного музея 
«Секреты бабушкиного сундука»

на 2022-2023 учебный год

Цели:
• формировать у учащихся патриотические чувства любви к Родине, родному краю, своей 
семье, совестливость, трудолюбие, порядочность, отзывчивость
• приобщать детей и подростков к историческому и духовному наследию Ярославской области

• развивать творческие способности учащихся 

Задачи:

- развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края
- развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности
- воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу и 
народу, живущему рядом
- воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений
- сохранение исторического наследия и исторической памяти; - сохранение лучших традиций 
школы, города
- пополнение и обновление музея материалами, связанными с историческими событиями, 
жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками
- организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад, походов и экскурсий
- укрепление сотрудничества с музеями, архивами, библиотеками, учреждениями 
дополнительного образования, фольклорными коллективами
- привлечение к работе родителей учащихся, общественности

Прогнозируемые результаты:



• достижения обучающихся по истории, литературе, ИЗО, музыке, трудовому обучению, 
обществознанию

• развитие музея, увеличение количества его экспонатов, появление новых экспозиций
• положительные изменения, происходящие с личностью обучающихся, духовный рост 

учащихся
• стимулирование позитивного поведения учащихся, ориентация их на ведение нормального 

образа жизни
• пополнение знаний учащихся об истории и культуре своего края и всего народа
• создание условий для самовыражения и самореализации школьников
• переосмысление ценностей и определение своего места, своего «я», места своей семьи в 

цепи исторических событий
• активная, интересная поисковая работа служит препятствием для вовлечения учащихся в 

уличные группировки
• учащиеся являются активными участниками поисковой, исследовательской, 

экскурсионной работы
• музей создает условия для творческой самореализации каждого ученика

План экскурсий и мероприятий

Сроки Название мероприятия Предполагаемый возраст 
учащихся

В течение всего учебного года, 
2 раза в месяц

Цикл занятий «Сохраняя 
старину»

1-9 кл.

В течение всего учебного года, 
по заявкам

Интерактивная экскурсия 
«Русская изба: и тесен дом, да 
просторен он», мастер-класс по 
изготовлению тряпичной 
куклы.

5-7 кл.

В течение всего учебного года, 
1 раз в четверть

Мастер-классы по 
изготовлению оригинальных 
картин, сувениров, поделок

1-9 кл.

Мероприятия

№
п/п Направления, содержание работы Сроки Ответственные



1 Организационная работа

• Выборы и утверждение состава 
актива школьного музея

• Составление и утверждение плана 
работы на учебный год

• Проведение заседаний актива музея
• Участие актива школьного музея в 

конкурсах по музейной деятельности

Сентябрь 2022 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

В течение года

Председатель актива 
шк. музея 
Руководитель 
школьного музея

2 Работа с музейными фондами
• Заполнение книги учёта музейных 

предметов - инвентарной книги на 
основной фонд.

Сентябрь 2022
Члены актива музея 
(фондовая группа)

• Составление описи вспомогательного 
и обменного фондов.

Май 2023

• Составление инвентарных карточек 
на музейные предметы. Май 2023

• Пополнение фонда музея за счёт 
поступлений этнографических 
материалов от семей учащихся, 
педагогов, выпускников школы, а 
также творческих работ учащихся.

Февраль, 2023

• Систематизация библиотеки по 
народной культуре, использование её 
материалов в разнообразной работе 
музея.

В течение года

3 Экспозиционная работа

• Оформление постоянной экспозиции 
в соответствии с методическими 
требованиями (подписи экспонатов, 
краткие аннотации на экспонаты)

• Обновление сменных экспозиций:

Сентябрь-ноябрь 2022 

Февраль, 2023

Петербурцева А.В. 

Совет музея 

Актив музея

«Народные промыслы России», 
«Народные игрушечные промыслы 
России».

4 Экскурсионная работа 
на базе школьного музея В течение года Петербурцева А.В.

Подготовка и проведение обзорных 
экскурсий для начальных классов школы
• Подготовка и проведение 

тематических экскурсий:
• Игрушечные промыслы России
• «Как рубашка в поле выросла»
• От лучины до электрической 

лампочки

Совет музея 

Актив музея



• Секреты бабушкиного сундука 
Традиции русского чаепития

• Традиционные обрядовые куклы .
• Знакомые незнакомцы (мир 

старинных вещей)
• Изба-территория здоровья
• День русской печи
• День самовара
В Москве гостей со всех волостей 
(народные костюмы)
Расширение тематики уроков

5 Организационно-массовая работа
В течение года Петербурцева А.В.

• Подготовка и проведение итогового 
праздника «Ярмарка народных 
промыслов»
• Игры-путешествия "Я живу в России" 
(3-4 кл.)
• Подготовка и проведение 
традиционных народных праздников для 
учащихся разных возрастных категорий: 
осенней ярмарки для 1-2 кл.
• святочных посиделок для 2-4 кл.
• масленицы для 1 -4 кл.
• Подготовка и проведение игровых

По заявкам классов Юные экскурсоводы

массовых программ
Подготовка и проведение мастер классов 
по народным ремёслам

6 Онганизания пцоектно- 
исследовательской деятельности

Петербурцева А.В.

учащихся Совет музея

• Разработка тематики проектных работ, 
связанных с музейной деятельностью, Сентябрь-октябрь 2022
для разных возрастных групп 
учащихся.

• Консультирование учащихся и Октябрь 2022
педагогов в подготовке и
осуществлению проектных работ 

• Подведение итогов проектно-
исследовательских работ на школьной 
конференции Февраль 2023


