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Календарный план работы музея истории поселка Яблонька 

на 2020 - 2021 учебный год 

№ Направления работы музея Ответственные Сроки 

исполнения 

I. Поисково-собирательская и исследовательская работа 

1. Планирование и организация 

поисковой работы на год.  

Формирование  и обучение 

поисковой группы 

Методист музея. 

Поисковая 

группа 

Сентябрь 

2020 г 

2.  Сбор фото, видео материалов для 

проведения выставок, экскурсий и 

видеопрезентаций, посвященных 

435-летию г. Самара и 175-летию 

Самарской губернии 

Методист музея 

Поисковая 

группа  

В течение 

года  

 

3. Сбор и обобщение материала по 

теме «Поселок Яблонька и 

Приволжский микрорайон. 

Прошлое. Настоящее. Будущее». 

Методист музея 

Поисковая 

группа  

ноябрь 

2020г. 

4. Обучение актива школьного музея 

правилам работы с Интернет-

ресурсами (Интернет-библиотеки и 

архивы) в рамках поисковой работы 

Методист музея 

Поисковая 

группа 

Ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

5. Организация встреч с ветеранами, 

поздравление их с праздниками, 

Методист музея 

Поисковая 

Февраль, 

март, Май 



запись бесед с ветеранами. группа 2021 г 

II. Научно-фондовая работа 

1. Грамотное ведение учетной 

документации (акты-приема-

передач, инвентарные книги и т.д.) 

Методист музея 

Фондовая группа 

В течение 

года 

2. Проведение экспертизы 

поступивших в музей материалов 

Методист музея 

Фондовая группа 

По мере 

поступлени

я 

3. Контроль за температурно-

влажностным режимом хранения 

музейных предметов 

Методист музея 

Фондовая группа 

 

Ежедневно 

5. Формирование интерактивных 

коллекций, предназначенные для их  

использования в ходе мероприятий и 

музейных игр. 

Методист музея 

Фондовая группа 

 

Постоянно 

6. Обучение актива правилам 

реставрации музейных предметов. 

Проведение косметической 

реставрации экспонатов научно-

вспомогательного фонда. 

Методист музея 

Фондовая группа 

 

ноябрь 

Экскурсионно-просветительская работа 

1. Обновление и совершенствование 

обзорной экскурсии на основе новых 

поступивших материалов силами 

новых экскурсоводов 

Методист музея 

Экскурсионная 

группа 

 

Октябрь- 

март 

2. Разработка  тематических экскурсий: 

 «История одного экспоната»,  

«Новогодние чудеса в музее» 

« История радиоцентра в лицах» 

«Самара – далёкая и близкая» 

Методист музея 

Экскурсионная 

группа  

 

Октябрь 

2020 

Декабрь 



2020 

Март 2020 

3 Подготовка и проведение лекций, 

бесед, конкурсов, тематических 

вечеров и музейных праздников 

Методист музея 

Экскурсионная 

группа 

В течение 

года 

4. Участие с активом музея в 

мероприятиях районного, 

городского и областного уровня 

- городской конкурс «Музейная 

галерея» 

- областной конкурс «Лучший бренд 

Самарской области» 

 - городской Музейный марафон 

«Музей и дети» 

- Городской смотр-конкурс 

школьных музеев 

- городская игра – путешествие, 

посвященная 175-летию Самарской 

губернии 

Методист музея 

Актив музея 

Октябрь 

2020 

 

Ноябрь 

2020 

 

Октябрь 

2020- 

март 2021  

 

Март 2021 г 

 

март 2021 

5. Помощь учителям-предметникам и 

классным руководителям в 

организации внеклассных 

мероприятий 

Методист музея 

Актив музея 

В течение 

года 

6. Подготовка и показ юными 

музееведами театрализованных 

экскурсий к народным праздникам – 

Новый год, Масленица 

Методист музея 

Актив музея 

Декабрь 

2020 

Март 2021 

7.  Участие в городской профильной 

смене музейного актива. Подготовка 

к смене 

Методист музея 

Актив музея 

 

Июнь 2021 

 Апрель-май 

2021 



8. Конкурс экскурсоводов музея по 

теме «Экскурсия по одному 

экспонату» 

Методист музея 

Актив музея 

декабрь 

2020 

9. Проектная деятельность с 

обучающимися 8-9 классов по 

музейным темам. 

Методист музея 

Актив музея 

Ноябрь- 

декабрь 

2020 

III. Экспозиционно-выставочная работа 

1. Контроль за  состоянием 

экспозиции, реставрация предметов 

по необходимости 

Экспозиционная 

группа 

Постоянно 

2. Организация тематических выставок 

к знаменательным датам.  

«Мы памяти этой верны» (Парад 

памяти 7 ноября 1941 года») 

«Яблонька – взгляд в будущее» 

(фотовыставка) 

«Самара – Родина моя» 

Методист музея 

Актив музея 

 

 Ноябрь 

2020 

 

Февраль 

2021 

 

Март 2021 

3. Изучение опыта экспозиционно – 

выставочной работы 

государственных и муниципальных 

музеев, архивов, библиотек. 

Методист музея 

Актив музея 

В течение 

года 

 

 

4 Выставка «60-летие полета в космос» Методист  Апрель 

IV. Методическая работа 

 Принимать участие во всех 

семинарах для методистов 

музейной работы 

Методист музея 

Коптева Г.Ю. 

В течение 

года 

 Разработка сценариев музейных 

мероприятий, экскурсий, уроков 

мужества. 

Методист музея 

Коптева Г.Ю. 

В течение 

года 

Методист музейной работы                                             Коптева Г.Ю. 


