
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
Р/. P J . №

г. Советская Г авань

О [проведений недели «Музей и детй», посвященной 72-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне

В соответствии с планом работы Управления образования, в целях 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения музейными средствами, формирования чувства 
сопричастности к истории своей страны 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МБОУ ЦДТ «Паллада» (Власенко В.И.):
1.1. Организовать с 27.03.2017 по 31.03.2017 проведение краевой не

дели «Музей и дети», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне.

1.2. Предоставить в краевой оргкомитет до 20 апреля 2017 года инфор
мацию о проведении Недели в муниципальном районе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении недели «Музей и 
дети», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

3. Утвердить оргкомитет по проведению недели «Музей и дети» в со
ставе:

Селезенева Ж.С., ведущий специалист Управления образования, пред
седатель;

Верещагина Л.Г., педагог организатор ЦДТ «Паллада»;
Дунайцева И.В., методист районного краеведческого музея им. Н.К. 

Бошняка (по согласованию);
Разумовская Н.В., методист ИМЦ Управления образования;
Сеселкин Н.А., председатель районного общества «Краевед» (по согла

сованию).
4. Утвердить прилагаемый план районных мероприятий по проведению 

недели «Музей и дети».
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.L Организовать проведение недели «Музей и дети» в учреждениях.
5.2. Разработать и предоставить до 15.03.2017 в Управление образова

ния план мероприятий по проведению в учреждениях недели «Музей и де
ти».
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5.3. Предусмотреть в период проведения недели «Музей и дети» уча
стие в районных мероприятиях.

5.4. Предоставить до 10.04.2017 отчёт об итогах проведения недели в 
Управление образования в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 
№ 1).

6. Заведующей ИМЦ (Видюк B.C.) обеспечить методическое сопро
вождение проведения недели «Музей и дети».

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальни
ка управления образования Редькову А.А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района



УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края № 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении недели «Музей и дети», посвященной 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи недели «Музей 

и дети», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (далее -  Неделя).

Руководство подготовкой и проведением Недели осуществляет МБОУ 
Центр детского творчества «Паллада».

Неделя проводится с целью гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения музейными 
средствами, формирования чувства сопричастности к истории своей страны 

Задачи Недели:
-  пропаганда деятельности организаций образования и культуры как 

центров образовательно-воспитательной и культурно-просветительной 
деятельности;

-  взаимодействие и укрепление связей государственных музеев с 
образовательными учреждениями;

-  использование актуальных и перспективных программ и методик в 
деятельности музеев образовательных учреждений;

-  организация содержательного досуга учащихся в дни школьных ка
никул;

-  выявление и распространение лучшего опыта работы 
образовательных организаций по проведению мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы;

2. Участники Недели
В Неделе участвуют классные коллективы, паспортизированные 

музеи, музейные комнаты образовательных учреждений района, объединения 
учащихся организаций дополнительного образования детей

3. Порядок проведения Недели
Неделя проводится с 27 по 31 марта 2017 года.
Школьные оргкомитеты составляют план проведения недели «Музей и 

дети».
Районный оргкомитет составляет план районных мероприятий в рамках



Недели, оказывает организационную помощь музеям образовательных 
учреждений в подготовке и проведении Недели, координирует и направляет 
работу музеев образовательных учреждений, изучает, обобщает и 
распространяет передовой опыт.

В ходе Недели могут быть проведены следующие мероприятия:
~ торжественное открытие и закрытие Недели;
-  краеведческие конференции, семинары руководителей музеев, 

объединений образовательных учреждений, учеба активов школьных музеев;
-  экскурсии в музеи образовательных учреждений, в государственные, 

муниципальные, ведомственные музеи Хабаровского края и др. субъектов 
РФ;

- походы, экспедиции, экскурсии по изучению и описанию памятников 
истории и культуры;

- коллективные просмотры видеофильмов «По залам государственных 
музеев»;

- виртуальные экскурсии по памятным местам военной истории 
«Память, увековеченная в камне»;

- литературно-музыкальные праздники, лекции-концерты «Песни 
военной поры»;

- краеведческие викторины, турниры знатоков военной истории «И 
помнит мир спасенный»;

-  выставки музейных предметов, исследовательских и творческих 
работ (сочинений, рисунков, поделок, фотографий и т.п.) на базе музея 
образовательного учреждения;

-  музейные часы, музейные уроки, классные часы «Чтобы помнили», 
тематические выставки «Великая Победа» с использованием материалов 
музея образовательного учреждения;

-  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 
участниками локальных конфликтов, знаменитыми земляками, детьми 
войны, тружениками тыла фронта;

- конкурсы экскурсоводов по музейной композиции «Никто не забыт, 
ничто не забыто»;

-  выпуск альбомов и газет, рассказывающих о работе музея 
образовательного учреждения.



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края № 
от

План
районных мероприятий по проведению недели «Музей и дети»

№ Мероприятия Дата Время Ответственный Место
проведения

1 Экскурсии в районный му
зей образовательных 
учреждений о Заслужен
ных учителях «Учитель, 
перед именем твоим»

27-
30.03

10-00-
12-00

Коврик И.В. Музей 
ЦДТ «Пал
лада»

2 Заседание межшкольной 
лекторской группы

27.03 12-00 Разумовская Н.В. Музей 
Ц ДТ «Пал
лада»

3 Мастер-класс по изготов
лению оберега из бересты

28.03 11-00 Дмитриева О.Н. ЦДТ «Пал
лада»

4 Виртуальное путешествие 
по мемориальным доскам 
Советско-Гаванского му
ниципального района

28.03 12-00 Верещагина Л.Г. ЦДТ «Пал
лада»

5 Защита виртуальных экс
курсий «Школьный музей 
представляет»

29.03 10-00 Верещагина Л.Г. ЦДТ «Пал
лада»

6 Час краеведения «Семей
ная реликвия» (подведе
нию итогов районного 
этапа конкурса)

30.03 10-00 Верещагина Л.Г. ЦДТ «Пал
лада»

7 Районная краеведческая 
конференция для младших 
школьников «Край мой 
любимый -  дом родной»

31.03 10-00 Видюк B.C. ЦДТ «Пал
лада»

8 Творческая встреча «Мой 
любимый город» по ито
гам конкурса творческих 
работ

31.03 10-00 Толпышева С.Н. ЦДТ «Пал
лада»



ОТЧЕТ
о проведении недели «Музей и дети»

Информация о проведении недели «Музей и дети» в образовательной 
организации предоставляется в свободной форме. В справке необходимо со
общить следующие сведения:

L Наличие школьного музея, музейной комнаты, музейных уголков, 
фамилии, имена, отчества руководителей школьных музеев, комнат, их 
должности.

2. Количество проведенных в музеях экскурсий (отдельно государ
ственных, ведомственных, школьных), тематику, количество учащихся, при
нявших в них участие, возраст участников.

3. Количество массовых мероприятий, проведенных на базе музеев (гос
ударственных, ведомственных, школьных). Перечень мероприятий, тематика, 
количество детей, принявших в них участие, возраст участников.

4. Проведение учебных мероприятий: семинаров -  совещаний для ру
ководителей школьных музеев, школ активистов школьных музеев и др. и 
др.

Отчет заверяется подписью руководителя учреждения.


