
Перспективный план  

работы школьного историко-краеведческого музея на 2010-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Примечания 

1 Обновление Устава музея, документально-правовое оформление 

фондов музея соответственно Положению о школьном музее. 

2010-2013 гг Совет музея   

2 Осуществление инновационных программ по интегрированному 

обучению курсу «Кубановедение», нравственно-экологическому, 

литературно-краеведческому, эстетическому и физическому 

воспитанию, осуществление программы работы с одаренными 

детьми, система взаимосвязи школьного музея, семьи и 

микросоциума. 

2010-2013 гг Чирва Л.А. 

Калачева Г.А. 

 

3 Принять участие в создании дополнительных программ 

допрофесиионального начального профессионального 

образования школьников с учетом пожеланий родителей (принять 

участие в создании элективных курсов туристско-экскурсионных, 

курортного сервиса для предпрофильных и профильных классов и 

групп профессионального обучения) 

2010-2013 гг Совет музея  

4 Установить тесную связь с госархивами, краеведческими музеями 

края, г-к Геленжик, п,Кабардинка, с вузами КубГУ, КГУК, ТТИ 

ЮФУ и др. 

2010-2013 гг Совет музея  

5 Осуществлять мероприятия по совершенствованию организации 

процесса дополнительного образования (создание инновационных 

проектов, привлечение к работе УДО Геленджика, ДК и школу 

искусств, общественность поселка) 

2010-2013 гг Совет музея  

6 Подготовить, провести или принять участие в традиционных 

мероприятиях: 

1. День Освобождения Новороссийска. 

2. Уроки Мужества к Дню Защитника Отечества. 

3. Митинг, посвященный Дню Победы. 

2010-2013 гг Совет музея  



7 Найти имена летчиков, погибших в годы ВОВ в Сосновой щели 2011   

8 Собрать материалы о шхуне «Рица» и капитане Роленко и о 

буксире «Петраш» 

2010-2011 гг Научное общество 

учащихся 

 

9 Создание экспозиций:  

«Марьина Роща» 

Собрать материал школы 

«Любимые твои выпускники» 

История туризма в нашей школе  

«Наши учителя-ветераны» 

«Наши ветераны» 

«Замечательные люди нашего поселка» 

2010-2013 гг Совет музея  

10 Подготовить творческие работы: 

1. Путеводитель с.Марьина Роща 

2. Малая энциклопедия по кубановедению с.Марьина Роща 

3. Сборник «Легенды и были любимой Марьиной Рощи» 

2010-2013 гг Научное общество 

учащихся 

 

11 Разработка сценария и подготовка праздника «Красивые люди – 

особенный край» 

2010-2013 гг Совет музея  

12 В качестве подготовки к празднику создать рубрику ТВ газеты 

«Красивые люди – особенный край» 

2010-2013 гг Пресс-центр  

13 Обучить группу экскурсоводов для ведения экскурсии в музее, по 

поселку, к водопадам. 

2010-2013 гг Администрация 

школы 

 

14 Посетить с обучающей целью школьные и краеведческие музеи 

Крансодара, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга. 

Провести следующие экскурсии для членов ДОО «Дети солнца»: 

1. Памятник природы «Урочище Сосновая щель» 

2. Памятник природы «Бигиусские водопады» 

3. Памятник природы «Водопады на реке Жане» 

4. Памятник природы «Водопады Прохаскиной щели» 

5. Наше открытие – Маргариткины водопады 

6. Наше открытие – «Кавказская пирамида» 

7. Дружеский визит в кадетскую школу с.Каневской 

2010-2013 гг Совет музея  



8. Встреча с животными (Горячий Ключ, Краснодар) 

15 Разработка следующих исследовательских направлений: 

1. Ф.Щербина в Большом Геленджике и о нем. 

2. Этнические особенности жителей с.Марьина Роща 

3. Топонимика Большого Геленджика 

2010-2013 гг Научное общество 

учащихся 

 

16 Разработка и проведение мероприятий по достойной встрече Дня 

Победы 

2011 Совет музея  

17 Обновление материальной базы (мебель, стенды, витрины, 

приобретение музыкальной и фотоаппаратуры, установка 

компьютера) 

2010-2013 гг Совет музея, 

администрация школы 

 

18 Реконструкция старого зала школьного краеведческого музея, его 

капитальный ремонт и использование его как в образовательных, 

так и в инвестиционных целях. 

2010-2013 гг Совет музея, 

администрация школы 

 

19 Способствовать созданию на базе школы туристско-

экскурсионной базы отдыха. 

2010-2013 гг Совет музея, 

администрация школы 

 

 


