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«Средняя общеобразовательная школа им. Н. Очирова»

Республиканская неделя
«Музей и дети»

Элиста, 2019 г.

В рамках Республиканской недели «Музей и дети» в МБОУ «СОШ №8
им. Н. Очирова» с 14 по 24 января 2019 г. были организованы и проведены
мероприятия в целях развития у учащихся интереса к истории и культуре родного
края, приобщения их к духовным ценностям народа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
1. Экскурсии для 2-9 классов «Общественный и
политический
деятель,
ученый-гуманист
Номто Очиров»
2. Викторина «Знаток родного края» среди
учащихся 8-9 кл.
3. Музейный урок «Музеи нашей страны» в 7
классе
4. Встреча учащихся 7 класса с заведующей
экскурсионно-массового отдела БУ РК
«Национальный музей им. Н. Н. Пальмова»
Максимовой Л. Ш.
5. Встреча с Айбазовой Т. И. «Дети Великой
Отечественной войны»
6. Виртуальная экскурсия «Дорогой Великой
Победы» для учащихся 3-4 классов
7. Выставка «Коллекции и коллекционеры» для
учащихся 7 класса
8. Музейный урок «Песни нашей Победы» для
учащихся 6,8 классов
9. Обзорная экскурсия в БУ РК «Национальный
музей им. Н. Н. Пальмова» (7-8 классы)
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В нашей школе функционируют два музея: музей имени Номто Очирова

и историко-краеведческий музей.

Руководствуясь основными принципами музейной работы (активность,
сознательность,

научность,

доступность,

самостоятельность

мышления,

многообразие и вариативность) учащиеся 7 и 8 классов работают по следующим
направлениям:
1.организационно-методическая работа;
2.экскурсионно-просветительская работа;
3.поисковая, научно-исследовательская работа;
4.туристско-краеведческая работа;
5.работа с музейным фондом,
Музеи нашей школы сотрудничают с БУ РК «Национальный музей им. Н. Н.
Пальмова», БУ «Национальный Архив РК», музеем боевой славы Ассоциации
поисковых отрядов.
14

декабря

2018

г.

учащиеся 8 класса приняли
участие

в

Республиканской

работе
научно-

практической конференции,
посвященной

100-летию

государственной архивной
службы России.

23 января для
учащихся 7-8
классов была
проведена экскурсия
в БУ РК
«Национальный
музей им. Н. Н.
Пальмова»

Результатом активизации познавательной
и исследовательской деятельности учащихся
является участие в Республиканском конкурсе
видеороликов туристской, краеведческой и
природоохранной тематики, посвященном 100летию дополнительного образования детей (1
место)

и

в

Международном

фестивале

видеофильмов «Алый парус» - 2018.

Работу

школьных

музеев

направляет

Совет

музея.

Привлекая

актив

учащихся Совет:
• направляет собирательскую
работу

для

пополнения

и

дальнейшего развития музея,
• организует учет и хранение
существующих фондов, проводит экскурсии по экспозициям музея.

В рамках республиканской недели были проведены музейные уроки:
- с демонстрацией личных коллекций учащихся и педагогов («Коллекции и
коллекционеры»);
Р

- интегрированный урок «Песни нашей Победы» с использованием музейных
материалов (коллекция пластинок);

- урок мужества и памяти «Дети Великой Отечественной войны» с
приглашением ветерана педагогического труда Айбазовой Т. И.;

- встреча с заведующей экскурсионно-массового отдела БУ РК «Национальный
музей им. Н. Н. Пальмова» Максимовой Л. Ш.;

- мультимедийная экскурсия «Дорогой Великой Победы», посвященная
освобождению г. Элисты от немецко-фашистских захватчиков.

При организации музейных мероприятий использовались различные
современные музейно-педагогические формы подачи материала: квест–игра,
интегрированный урок.
В неделе «Музей и дети» приняли участие 320 обучающихся 2-9 классов и
15 педагогов школы.
Наши музеи - это

творческое

сотрудничество учителей и учеников

школы. Они - хранители и продолжатели лучших
формирующие
происходит

в

традиций школьной жизни,

каждом школьнике чувство сопричастности ко всему, что

в окружающем мире, стремление принять посильное участие

в

жизни своей Родины.
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