
ПрезентацияПрезентация
деятельностидеятельности музеямузея
««НашНаш крайкрай»»
ГОУГОУ №№ 516 516 
НевскогоНевского районарайона

20092009--2010 2010 
учебныйучебный годгод

6565--летиюлетию ВеликойВеликой ПобедыПобеды посвящаетсяпосвящается



ИсторикоИсторико--краеведческийкраеведческий
музеймузей
««НашНаш крайкрай»»

ГОУ№ГОУ№516 516 НевскогоНевского районарайона
улул. . НароднаяНародная, , дд.63.63



КурирующийКурирующий музеймузей ––
ГосударственныйГосударственный историкоисторико –– краеведческийкраеведческий музеймузей

««НЕВСКАЯНЕВСКАЯ ЗАСТАВАЗАСТАВА»»

Открыт 3 октября 2007 года
Руководитель:

Марина Константиновна Кирьянова

ПрошелПрошел переаттестациюпереаттестацию вв маемае 2009 2009 годагода
СертификатСертификат №№ 9999--СС/2009/2009

РасположенРасположен вв отдельномотдельном помещениипомещении
нана 2 2 этажеэтаже зданияздания школышколы

площадьюплощадью 100 100 квкв..мм



Сколько бы ни минуло лет
после войны, память о
Ваших великих подвигах
навсегда останется в
сердцах будущих
поколений.
Вам – самые искренние
пожелания счастья, 
здоровья и добрых
солнечных дней. Низкий
поклон и огромная
благодарность за то, что
Вы отстояли нашу
любимую Родину и
подарили нам мирную, 
счастливую жизнь. 



СхемаСхема социальногосоциального партнерствапартнерства
историкоисторико--краеведческогокраеведческого музеямузея
««НашНаш крайкрай»» ГОУГОУ №№ 516 516 НевскогоНевского
районарайона

Комитет по
образования, 

Комитет по
молодежной

политике

СМИ

Школьные
музеи Невского

района

ДДТЛ «Доки», 
ПДДТ

Библиотеки
Невского
района. 

Музей «Невская застава»

Советы
ветеранов ВОВ

МО МО № 53

ПДДТ

ГДТЮ «Союз
юных

петербуржцев»

«Наш край»



НаправленияНаправления работыработы

Экспозиционная

Поисково-
собирательская

Участие в конкурсах

Духовно-
нравственная

Краеведение

Работа актива

Фондовая

Экскурсионно
-массовая

Культурно-
просветительная

Патриотическ
ая

«Наш край»



ДетскийДетский активактив музеямузея
старшаястаршая группагруппа



ДетскийДетский активактив музеямузея
младшаямладшая группагруппа



УчастиеУчастие активаактива музеямузея вв
««ЖенскойЖенской десяткедесятке»»



СоветСовет музеямузея

Овчаров Василий Васильевич
Калинова Людмила Николаевна

Захаренкова Людмила Федоровна
Иванова Ирэна Михайловна



ПатриотическаяПатриотическая
работаработа



РаботаРабота ветерановветеранов сс
активомактивом музеямузея



МемориалМемориал ««ЖуравлиЖуравли»»



ВручениеВручение юбилейныхюбилейных
медалеймедалей







ГородскаяГородская акцияакция ««МыМы
помнимпомним»»



ЭкскурсияЭкскурсия вв воинскуювоинскую
частьчасть 3526 33 3526 33 бригадыбригады ВВВВ
МВДМВД



ПоходыПоходы попо местамместам боевбоев



КраеведениеКраеведение



ЭкскурсияЭкскурсия вв ПриозерскПриозерск
крепостькрепость ««КорелаКорела»»



ЭкскурсияЭкскурсия вв КронштадтКронштадт
ии ВыборгВыборг



УчастиеУчастие вв конкурсахконкурсах ии акцияхакциях



ГородскойГородской конкурсконкурс
««ВеликиеВеликие путешественникипутешественники
СанктСанкт--ПетербургаПетербурга»»



УчастиеУчастие вв городскомгородском
конкурсеконкурсе
««МыМы вместевместе защищализащищали
ЛенинградЛенинград»»



УчастиеУчастие вв городскомгородском
конкурсеконкурсе
««ОтечествомОтечеством своимсвоим
горжусьгоржусь»»



УчастиеУчастие вв городскойгородской
выставкевыставке нана конференцииконференции
««ВойнаВойна. . БлокадаБлокада. . 
ЛенинградЛенинград..»»



УчастиеУчастие вв дискуссионномдискуссионном
клубеклубе ««ДиалогДиалог
поколенийпоколений»»



УчастиеУчастие вв городскойгородской акцииакции
««ЗеленыйЗеленый ПоясПояс СлавыСлавы ––
объектобъект нашейнашей заботызаботы»»



УчастиеУчастие вв районнойрайонной
краеведческойкраеведческой игреигре ««СелаСела заза
НевскойНевской заставойзаставой. . ПрошлоеПрошлое ии
настоящеенастоящее»»

Награждены дипломом I степени



РайоннаяРайонная музееведческаямузееведческая играигра
««ИсторииИстории хранителихранители живыеживые»»
МузейМузей колледжаколледжа традиционнойтрадиционной
культурыкультуры



РайоннаяРайонная музееведческаямузееведческая играигра
««ИсторииИстории хранителихранители живыеживые»»

Награждены дипломом I степени



УчастиеУчастие вв районномрайонном
кругломкруглом столестоле
««ПарадПарад героевгероев»»

Награждены дипломом



УчастиеУчастие вв районномрайонном конкурсеконкурсе
««МыМы оставшимсяоставшимся помнитьпомнить ии
житьжить завещализавещали»»

Награждены дипломом I степени



РайоннаяРайонная краеведческаякраеведческая играигра
««МаршрутыМаршруты Underground Underground ––
ПетербургскоеПетербургское метрометро»»



XIII XIII районныйрайонный конкурсконкурс
экскурсоводовэкскурсоводов
23.10.200923.10.2009

Васильева Ангелина 5 классСырвачев Николай 6а класс III место



ЭкскурсииЭкскурсии вв нашемнашем
музеемузее



ОбучениеОбучение юныхюных
экскурсоводовэкскурсоводов



ВстречиВстречи сс ветеранамиветеранами



ПриглашаемПриглашаем всехвсех вв
гостигости



Победа, ты вестница жизни и света!
Тобою весна в сорок пятом согрета!
А отблеск памятных мгновений
В сердцах грядущих поколений.




