
МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа»       Утверждаю: 

                                                                           Директор школы ___________Т.Н.Рябинина 

План работы 
 краеведческого музея на 2021-2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный за 

проведение 

1. Сбор   материалов   по   истории 

деревень       для       оформления 

альбомов,  брошюр,  пополнения 

стендов и витрин. 

Постоянно Кугуѐлов М.Н., 
учащиеся 

2. Сбор   материалов   для   выпуска 
брошюр  альбомов  о  ветеранах 
войны и труда. 

Постоянно Кугуѐлов М.Н, 
учащиеся 

3. Выступление       на       страницах 

районных,          республиканских 

газет,      по     республиканскому 

радио и телевидению по военно-

патриотическом         воспитанию 

подрастающего поколения. 

Постоянно Кугуѐлов М.Н.  
 

4. Организовать  встречи  военного 

патриотического клуба «Поиск» с 

ветеранами войны и труда. 

В период 

проведения 

мероприятий 

Киртаев Л.Н. 
Кугуелов М.Н. 

учащиеся 

5. Организовать      экскурсии      по 

краеведческому музею в комнате 
Боевой    Славы    с    ветеранами 
войны и труда, с молодежью, с 
учащимися, с населением. 

Постоянно Киртаев Л.Н.                       

Кугуѐлов М.Н. 
учащиеся 

6. Собрать материалы и провести 

праздничные                       вечера, 

посвященные    патриотическому 

воспитанию          подрастающего 

поколения: 

- дню Защитника Отечества; 

- дню Победы; 

- дню Памяти; 

- дню пожилых людей. 

23 февраля 

9 мая 

22 июня 

1 октября 

Киртаев Л.Н. 

Кугуѐлов М.Н 

Культработники, 

Совет ветеранов. 

обучающиеся 

7.  Провести   праздники   деревень, 

направленные   патриотическому 

воспитанию                   населения 

молодежи,     любви     к     малой 

Родине, истории, традициям. 

 

Июнь-июль 

2021г. 

Киртаев Л.Н. 
Янцев И.А., 

Кугуѐлов М.Н., 
Культработники, 
Совет ветеранов. 

учащиеся 



8. Уроки патриотизма юношеству: 

«Они   ковали   Победу»  «Они 

сражались за Родину»   

Май 2021 г. Киртаев Л.Н. 
Совет ветеранов 

классные 
руководители 

9. Уход за памятниками: 

- д. Кельмаксола 

- д. Лайсола 

- д. Руясола 

- д. Шуарсола 

постоянно Рябинина Т.Н. 
Киртаев Л.Н. 
Янцев И.А., 

Кугуѐлов М.Н., 
Совет ветеранов, 

учащиеся 

 Уход        за        мемориальными 

досками: 

- Курсановых, д. Кельмаксола 

- Павлова А.И., д. Люперсола 

- Матвеевых, д. Кельмаксола 

- Комаровых, д. Кельмаксола 

- Рябининых, д. Кельмаксола 

постоянно Киртаев Л.Н. 

Янцев И.А., 
   Кугуѐлов М.Н., 

Культработники, 
Совет ветеранов. 

учащиеся 

 Сбор    материалов,     старинных 

вещей,            реликвий            для 

краеведческого школьного музея 

по населенным пунктам 

постоянно Кугуѐлов М.Н. 

учащиеся 

 Организовать выезд в музеи г. 

Йошкар-Олы, в школьные музеи 

района  и  Республики  в  целях 

изучения опыта работы. 

1 раз в год Киртаев Л.Н. 
Кугуѐлов М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-28T21:52:32+0000
	Рябинина Т.Н.
	Я являюсь автором этого документа




