
План основных мероприятий музея 
«Боевой и трудовой славы совхоза «Кряж»» 

I – Мероприятия: 

1. День знаний «От первого звонка  и до последнего». 
2. День пожилого человека «Люди чести и героического труда». 
3. День учителя «Учителя любимые». 
4. Новогодние праздники «Мы встречаем Новый год». 
5. День снятия блокады Ленинграда «Ленинград - город Герой». 
6. Рождество Христово «Святки – веселись без оглядки». 
7. День вывода войск из Афганистана «Афган болит в душе моей». 
8. Праздничное гулянье «Масленица». 
9. Праздничный концерт для родителей. Поздравление с Днем 
защитника Отечества и Международным женским днем. 
 
II – Экскурсии: 
11. Первое знакомство с музеем Боевой и трудовой славы совхоза 
«Кряж» первоклассников  и их родителей. 
12. «Его имя носит наша школа» -  о Селине Ф.Ф. для первоклассников. 
13. «Я удивляюсь, что еще живу», посвященное 75 годовщине Победы и 
узнице концлагеря Хайрутдиновой З.Ф. 
14. «Музей – наша гордость» - для детей дошкольного образования. 
15. «Наши доблестные ветераны» - к 75 - летию Победы. 
16. «День белых журавлей» - в память о погибших солдатах. 
17. «Военные парады в Москве, Куйбышеве, Воронеже 1941 года». 
18. «День героев Отечества» 
19. «Блокадный Ленинград» - посвященная разрыву кольца блокады 
Ленинграда. 
20.  «Афган болит в душе моей», посвященная выводу войск из 
Афганистана. 
  
III. Торжественные линейки 
1. «День знаний» 
2. «Военные парады в Москве, Куйбышеве, Воронеже 1941 года» 
3. День снятия блокады Ленинграда «Подвигу твоему, Ленинград». 
4. День защитника Отечества, посвященная 75 – летию Победы в ВОВ. 



 
IV. Уроки Мужества 
1. День знаний – год 75 – летия Победы в ВОВ – классные часы. 
2. Лекторская группа Куйбышевского района «75 лет Победы в ВОВ» 
3. «День белых журавлей» - классные часы. 
4. «Военные парады в Москве, Куйбышеве, Воронеже 1941 года» - 
классные часы. 
5. «День героев Отечества». Лекторская группа Куйбышевского района. 
6. «Ленинград – город Герой». День снятия блокады Ленинграда – 
классные часы. 
7. «День защитника Отечества» - классные часы. 
 
V. – Акции:  
1. «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с юбилейными датами 
(80, 90 лет). 
2. «Серебряный возраст» - поздравление ветеранов на дому с Новым годом  
и Рождеством. 
3. Акция – аукцион «Ключи добра». Изготовление руками детей 
кондитерских изделий и их продажа учащимся школы. Все собранные 
средства направлены в детский сад «Жемчужина» - детям ДЦП. 
4. «Блокадный хлеб» - раздавали учащимся школы хлеб весом 250 гр. и 
150 гр. 
5. Поздравление ветеранов на дому с Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем (вдов, тружеников тыла). 
 
VI. – Почетный караул у памятника «Скорбящая мать» 
1. «День знаний» - возложение цветов. 
2. «День белых журавлей» - возложение цветов. 
3. «День героев Отечества» - возложение цветов. 
4. «Военные парады в Москве, Куйбышеве, Воронеже 1941 года» 
5. «Блокадный Ленинград» 

VII. Сотрудничество: 

1. Музей МБОУ Школы № 21 
2. Музей МБОУ Школы № 24 
3. Музей МБОУ Школы № 145 



 

 
VIII. Выставочная работа: 

1. Парад в Москве, Куйбышеве, Воронеже 1941 года. 
2. Блокада Ленинграда. 
3. День вывода войск из Афганистана. 
4. День белых журавлей 
5. День защитника Отечества 
6. 75 лет Победы в ВОВ. 
7. Выставка поделок военной техники 

 

 
 

 
 

 


