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1. Участие в подготовке

мероприятий

 
№ 

п\п 
Содержание мероприятий

1 
Проведение в лицее конкурса «Семейная

летопись Победы» 

2 Участие в проведении общешкольных

мероприятий «День учителя», «День

матери», «День героев Отечества

Победы» 

3 Встреча с ветеранами микрорайона музеи

«Курская битва» 

4 Создатели нашего музея. Проведение

экскурсий и тематических часов

5 Проведение вечера «Праздник музея

6 Встреча с директором государственного

архива П.Ю. Суботиным 

7 Вахта Памяти (по особому плану

8  Участие в региональном конкурсе «Моя

семья – мои истоки» 

 

 

1. Участие в мероприятиях на муниципальном уровне

 
9 «Памяти воинов – афганцев

посвящается». Возложение 

Памяти. 
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2018-2019 учебный год 

Участие в подготовке и проведении общешкольных

мероприятий 

Содержание мероприятий Сроки Классы 

Проведение лицее конкурса «Семейная сентябрь 8-11 кл 

Участие проведении общешкольных 

мероприятий «День учителя», «День 

матери», «День героев Отечества», «День 

в течение 

года 

8-11 кл 

Встреча ветеранами микрорайона в музеи октябрь - 

ноябрь 

10-11 кл. 

Создатели нашего музея. Проведение 

экскурсий тематических часов 

апрель - 

май 

8 кл. 

Проведение вечера «Праздник музея» декабрь 8-11 кл. 

Встреча директором государственного май 8-11 кл. 

Вахта Памяти (по особому плану) май 8-11 кл. 

Участие региональном конкурсе «Моя сентябрь-

май 

8-11 кл. 

Участие в мероприятиях на муниципальном уровне

афганцев 

посвящается». Возложение гирлянды 

февраль  
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План работы совета музея «Курская битва» 

ОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

проведении общешкольных 

Ответственный 

 Руководитель музея. 

 Руководитель музея 

Совет музея  

 Руководитель музея 

Совет музея 

 Руководитель музея 

Совет музея 

Совет музея 

Руководитель музея 

Совет музея 

 Руководитель музея 

 Руководитель музея 

Участие мероприятиях на муниципальном уровне 

Совет музея 

 



10 Участие в заседаниях городского клуба 

«Белогорье» в Белгородской 

государственной универсальной научной 

библиотеке 

сентябрь - 

май 

  Руководитель музея 
 

 

11 Областная неделя «Музей и дети» (по 

особому плану) 

февраль 8-11 кл. Совет музея 

12 Участие в конкурсе «Познание и 

творчество». 

октябрь Совет 

музея. 

 Руководитель музея 

 

2. Уроки мужества, часы истории 

 
13 Экскурсии с просмотром видеофильмов 

«Курская битва». 

в течение 

года 

8-11кл.  Руководитель музея 

Совет музея  

14 Урок памяти Н.И. Колесова, создателя 

музея «Курская битва» 

октябрь 8 кл. Половнева Г.И. 

15 Уроки мужества, часы истории: 

• «Мы перед павшими в ответе»; 

• «Солдаты Огненной дуги»; 

• «Нет солдат неизвестных»; 

• «История войны в лицах и 

документах» 

в течение 

года 

8-11 кл. Совет музея 

16 А.С.Стеценко - основатель музея «Курская 

битва». Урок мужества 

октябрь 8-9 кл. Совет музея 

17 День Флага Белгородской области октябрь 8 кл.  Руководитель музея 

18 Уроки мужества посвященные, Дням 

воинской славы. 

в течение 

года 

8-11 кл.  Руководитель музея 

19 «Земля, овеянная славой», просмотр 

видеофильмов 

ноябрь 11 кл.  Руководитель музея 

20 День Героев Отечества. Урок мужества. декабрь 8-11 кл.   Руководитель музея 

21 Просмотр документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне 

в течение 

года 

11 кл. Совет музея 

22 Белгородчина в годы Великой 

Отечественной войны. Урок мужества. 

январь 8-11 кл.  Руководитель музея. 

 

3. Встречи с ветеранами войны и труда 

 
23 Экскурсия по музею «Курская битва» для 

ветеранов педагогического труда. 

октябрь 8-9 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

24 

 

«Неразрывная связь поколений». Встреча с 

Р. А. Серко, председателем совета 

ветеранов пятого избирательного округа 

сентябрь 9-10 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 
 

25 Концерт для ветеранов микрорайона в 

Комплексном центре социального 

обслуживания населения 

ноябрь 

 

Творческ

группа 

 Руководитель музея, 

ПДО 



26 Шахматный турнир с ветеранами войны и 

труда микрорайона 

декабрь Актив 

музея 

 Руководитель музея 

27 Урок мужества «Вспомним всех 

поимённо». 

февраль 10 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

28 «Дети и война». Встреча с ветеранами 

войны и труда. 

март 8-9 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

29 Юные герои Белгородчины. Урок 

мужества 

март 8-11 кл. Половнева Г.И. 

Совет музея 

 

 

4. Празднование Дней воинской славы 

 
30 Дни воинской славы России. (Урок 

мужества) 

ноябрь 11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

 

31 Великая битва за Москву. (Общешкольный 

вечер) 

декабрь 8-11 кл.  Руководитель музея, 

учителя истории 

 

32 «Годовщине снятия блокады Ленинграда 

посвящается...». (27 января 1944 г.) День 

воинской славы России. Урок мужества. 

январь 8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

 

33 День окружения и разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.) 

Урок мужества, посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы. 

февраль 10 кл  Руководитель музея 

Совет музея 

34 Общешкольный праздник, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

май 8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

 

 

5. Организация и проведение экскурсий 

 
35 Герои Курской битвы.  в течение 

года 

8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

36 Женщины на Огненной дуге сентябрь - 

октябрь 

8-9 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

37 6-ая Гвардейская Армия  апрель 8-9 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

38 94-ая Гвардейская стрелковая дивизия апрель 10 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

39 Экскурсии для выпускников и гостей 

лицея в музее «Курская битва» 

февраль   Руководитель музея 

Совет музея 

40 Проведение экскурсии для ветеранов 

микрорайона 

в течение 

года 

  Руководитель музея 

Совет музея 

 

 



6. Участие в акциях, конкурсах, выставках 

 
41 Акция «Курской битвы» посвящается. 

 

в течение 

года 

Совет 

музея 
 Руководитель музея 

Совет музея 

 

42 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Познание и творчество». 

Номинация«Встреча с Победой» 

апрель 8-11 кл.  Руководитель музея, 

учителя истории 

 

43 Участие в акции «Мой подарок ветерану» в течение 

года 

8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

 

44 Участие в акциях «Обелиск», 

«Георгиевская ленточка», «Гирлянда 

памяти» 

апрель - 

май 

8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

45 Выставка подлинных экспонатов музея в течение 

года 

8-11 кл.  Руководитель музея 

Совет музея 

 

46 Акция «Ветеран живет рядом» в течение 

года 

8-10 кл.  

47 Акция «Пожилому человеку - наше 

внимание и забота» 

в течение 

года 

8-11 кл.  

 


