
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ «ПАМЯТЬ»  
за  2016 - 2017 учебный год 

 
 
Работа школьной музейной комнаты в 2016-2017 уч. г. проводилась в 

соответствии с планом работы. 
В 2016 - 2017 учебном году в школьной музейной комнате «Память» были 

проведены следующие мероприятия: 
- встреча с ветеранами, посвященная Дню знаний – 1 сентября 2016 г. 
- Уроки Мужества – встречи с ветеранами, посвященные Дням Воинской Славы 

– Битва под Москвой (5 декабря), День Защитника Отечества ( 22 февраля), День 
Победы (8 мая) 

- проводились поздравления ветеранов с праздниками День народного единства, 
Новый Год, День Защитника Отечества, День Победы 

- организован праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в котором 
приняли участие члены актива музейной комнаты Щербакова Полина (песня), Громов 
Артур (стихи), Ряженая Алина и Деопик Дильнара (танец) 

- проводилась акция «Помощь ветерану – классы и члены актива музейной 
комнаты посещали закрепленных ветеранов. 

 Проводились обзорные и тематические экскурсии по музею для учеников и 
гостей школы: 

- Моя Мефодиевка – 4 
- Город-герой Новороссийск – 5 
- Владимир Александрович Марков – 9 
- Моя школа, посвященная 100 летию школы, - 10 
В ноябре и марте проведены часы общения «Наша музейная комната» с показом 

экспонатов для учеников начальной школы. 
В апреле 2017 г. проведен конкурс детского рисунка «Дети рисуют войну»,. Все 

участники награждены грамотами. Лучшие работы были переданы в администрацию 
Восточного внутригородского района. 

В рамках подготовке к  празднованию Дня Победы был проведен конкурс-
фестиваль чтецов «Стихи о войне», победители конкурса выступили на праздничном 
концерте, посвященном 9 Мая. 

Был проведен конкурс газет и плакатов, посвященный дням памяти блокадного 
Ленинграда. Много нового узнали учащиеся во время подготовки и проведения 
конкурса о блокаде в Ленинграде и ее последствиях. 

К Дню Защитника Отечества был проведен конкурс инсценированной песни. 
Приняли участие классы со 2 по 11. Победители приветствовали гостей на концерте, 
посвященном Дню Победы. 

 
Продолжилась работа музея по пополнению фондов : 
- фильмы о В.А.Маркове – 2 части, полученные в дар  от ДТДМ г. Ревда 

Свердловской области 
- экспонаты – 2 шт 

24 мая 2017 года был проведен Единый Всекубанский классный час «Семья и 
Отечество»,  на котором учениками 6а класса и активом музейной комнаты был 



подготовлен проект «Книга семейных историй». 
9 мая члены актива приняли участие в параде «Бессмертный полк». 
Были проведены встречи с малолетними узниками. 
Администрацией Восточного внутригородского района в музейной комнате 

были проведены традиционные встречи Ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. 

В музейной комнате организованы рабочие встречи актива с представителями 
Совета ветеранов, членами организации воинов - интернационалистов, 
родственниками ветеранов ВОВ. 

Регулярно обеспечивается  фотосъемка, отражающая уроки, встречи с 
интересными людьми, за счет чего расширились и пополнились фонды нашей 
музейной комнаты. 

Были оформлены выставки и экспозиции, посвященные Сталинградской битве, 
Дню защитника Отечества, высадке десанта на Малую Землю, операции 
«Бескозырка» и т.д. Проведены конкурсы поделок и рисунков, посвященных Дню 
народного единства, Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Юные экскурсоводы - активисты школьной музейной комнаты «Память» и 
члены школьного музейного клуба «Память», которыми являются учащиеся 8-10 
классов, оформили выставку, посвященную Герою Советского Союза Маркову В.А., 
проводили коллективные и индивидуальные экскурсии по музейной комнате, по 
выставкам и экспозициям к памятным датам: 
- с учащимися школы - 20 
- со студентами Новороссийского социально-педагогического колледжа - 3 
- с представителями Совета ветеранов города и района - 4 
- с воинами-интернационалистами - 2. 

Совместно с администрацией Восточного района, Советом ветеранов Восточного 
района были проведены патриотические мероприятия, посвященные  Дню Великой 
Победы, операции «Бескозырка», Дню воина-интернационалиста.  

В течение года продолжалась работа над проектом «Наши выпускники», итогом 
которой стала оформленная в рекреации фотогалерея выпускников. 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа над созданием  Книги Славы 
Героев Советского Союза - новороссийцев и Героев Советского Союза, защищавших 
Новороссийск в годы Великой Отечественной войны. 

Музейные экспонаты широко используются на уроках истории, географии, 
литературы, кубановедения, во внеклассных школьных, районных и городских 
мероприятиях, в театральных постановках, в музейных уроках, открытых 
мероприятиях. 

Работа в музейной комнате способствует привитию любви к малой Родине, 
бережному отношению ко всему, что досталось нам от предшествующих поколений. 

Школьная музейная комната - неоднократный призер городского и районного 
смотра-конкурса школьных музеев, комнат и уголков Боевой и Трудовой Славы. 

 
 

Руководитель  
школьной музейной комнаты            И.М.Батрасова 


