
Отчёт о проведении недели «Музей и дети». 

1. Полное наименование музея: «Боевой Славы». 

2. Направление: историческое. 

3. Фамилия, имя, отечество, должность, место работы руководителя музея: 

Зеленина Татьяна Николаевна, учитель истории МБОУ гимназии № 8. 

4. Дата открытия музея – 7 мая 1995 года. 

5. № свидетельства школьного музея – № 8322 от 28 ноября 2001 года. 

6. Наименование образовательного учреждения: МБОУ гимназия № 8. 

7. Почтовый адрес, телефон, факс: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

186 « А», телефон: 8-4212-224-891, факс: 8-4212-225-320. 

 
 

План проведения недели «Музей и дети»  

(28.0316 - 03.04.16 г.) 

Мероприятия Сроки Количе-

ство 

участ-

ников 

Возраст Ответственные 

1. Открытие недели 

«Музей и дети»  

28.03.16 г. 120 че-

ловек 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 

2. Музейные уроки: 

«Дети и война», «Со-

храним в сердцах своих, 

память светлую о них»  

30.03.16 г. 

02.04.16 г. 

79 чело-

век 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 



Мероприятия Сроки Количе-

ство 

участ-

ников 

Возраст Ответственные 

3. Экскурсии: 

- «Ветераны района»; 

- «Герои Амурской фло-

тилии»; 

- «Юнги военных лет» 

 

28.0316 -

03.04.16 г. 

70 чело-

век 

10-15 лет Козин В.,  

Васильев Е., 

совет музея 

4. Участие в подготовке 

и проведении традици-

онных школьных кол-

лективных творческих 

дел, связанных с профи-

лем музея:                                                               

- «Дни воинской сла-

вы»; 

- «Ветеран в моей се-

мье» 

31.03.16 г. 15 чело-

век 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея, зам. 

директора по ВР 

5. День дарителя «Эти 

письма эпохи войны» 

29.03.16 г. 23 чело-

века 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 

6. Проведение встреч с  

- ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла; 

- другими интересными 

людьми 

28.03.16 -

02.04.16 г. 

68 чело-

век 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 

7. Оформление экспози-

ции «Герой в моей се-

мье»                               

В соответ-

ствии с 

планом 

работы 

музея 

10 чело-

век 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 



Мероприятия Сроки Количе-

ство 

участ-

ников 

Возраст Ответственные 

8. Участие в городской 

конференции «По стра-

ницам истории Хаба-

ровска» 

29.03.16 г. 4 чело-

века 

12-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 

9. Участие во всерос-

сийском конкурсе «Моя 

семейная реликвия» 

 

 

 

02.04.16 г. 2 чело-

века 

12 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея, вете-

раны района, 

учащиеся гимна-

зии 

10. Экскурсии в музеи  

г. Владивостока 

28.03.16 – 

02.04.16 г. 

27 чело-

век 

11 – 14 

лет 

Классные руко-

водители  

Т. Н. Гайдай, 

М.В. Порошина 

11. Конкурс экскурсо-

водов. Закрытие недели 

«Музей и дети». 

03.04.16 г. 9 чело-

век (экс-

курсово-

дов) + 43 

человека 

10-15 лет Т. Н. Зеленина, 

совет музея 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 8 ____________________   Ф. Н. Цай 

 

 

Фотоотчет 

    

           Конкурс экскурсоводов                               Конкурс экскурсоводов  



                 
                  День дарителей                                               Дни воинской Славы 

         «Эти письма эпохи войны» 

 

  
Открытие недели «Музей и дети»                 Встреча с Н. А. Недосекиной,  

                                                                                 методистом краеведческого  

                                                                         музея имени Гродекова 

    
Музейный урок «Сохраним в сердцах                     Встреча с ветеранами  

 своих, память светлую о них»                 В. Л. Меркушевым и М. П. Кудриной 

 

       
Экскурсия «Герои Амурской флотилии»        Музейный урок «Дети и война» 


