Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с.Дзуарикау
_________________ Газданова Р.К.

План работы
историко-краеведческого музея
МБОУ СОШ с.Дзуарикау на 2019-2020 уч.год
№
п/п

Направление работы

1

Работа с документацией. Составление
плана на год.

2

Продолжить поиск и сбор информации о
Хадарцеве Мухтарбеке- летчик, погиб во
время ВОВ
Сбор информации о ветеранах тыла

3
4

5
6
7

8
9
10

Подготовка и участие в VIII-м
Международном слете юных миротворцев
Сети школ мира «Я голосую за мир!» в
рамках «Недели мира», посвященной
Международному дню мира.
Мини-лекции на тему: "К.Л.Хетагуров историческая личность (5-11кл.)
Историко-литературное мероприятие
«Битва за Кавказ» (9-11кл)
в честь 75-летия Великой Победы
Летопись Великой Отечественной
войны - Мероприятие «Имя твое
бессмертно» о герое Советского Союза
В.Шамшурине
Историко-литературное мероприятие
День Героев Отечества (5-8кл )
«И вспомнить страшно и позабыть нельзя"
( снятия Блокады Ленинграда ) – мини
лекции
«Встречи с интересными людьми», в
рамках военно-патриотического
воспитания ( внучка участника ВОВ
Тотрова Бабега)

Направление
групп

время

Руководитель и
актив музея

сентябрь

Поисковая группа

В течении
года

Поисковая группа

В течении
года
19-21
сентября

Члены совета музея
–юные миротворцы

Лекторская группа

Октябрь

лекторская группа

Ноябрь

Лекторская
группа

ноябрь

лекторская группа

декабрь

лекторская группа –
юные миротворцы

январь

Поисковая и
лекторская группы

Февраль

11

12

13
14

15
16
17

Летопись Великой Отечественной
войны - «Улицы Героев"-рассказ о
Баразгове, чьим именем названа улица
в Волгограде.
Участие в миротворческой акции
«Памятник у дороги»

Лекторская группа

март

Юные миротворцы

Март

Спешите делать добрые дела! - Работы
по благоустройству территории, возле
памятников защитникам Отечества.
Летопись Великой Отечественной
войны - «Вклад Осетии в большую
войну» - мини лекции (5-11кл)
«Моя семья в летописи Великой
Отечественной войны» Пополнение
страниц «Книги памяти»
(проектные работы учащихся)
Экскурсии в музей-«Чтобы помнили»
(1-11кл)
Оформление плаката «И память нам
покоя не дает»
Подготовка и участие в традиционных
мероприятиях:
- возложение венка к памятнику
односельчанам и всем погибшим на
фронтах ВОВ.
- возложение венка у памятника семи
братьям Газдановым.

Члены совета музея
10 класс

Конец
апреля

Лекторская группа

апрель

Поисковая группа

январьапрель

лекторская группа –
юные миротворцы
Оформительская
группа
Члены совета музея
–юные миротворцы

апрель

Руководитель школьного музея

апрель
май

Б.И. Кочиева

