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НашНаш долгдолг –– успетьуспеть сохранитьсохранить длядля

будущихбудущих поколенийпоколений всевсе ценноеценное ии

достойноедостойное



НашНаш музеймузей уникаленуникален, , неповторимнеповторим, , имеетимеет большуюбольшую

воспитательнуювоспитательную ценностьценность. . МузейМузей –– этоэто нене собраниесобрание

старыхстарых, , никомуникому нене нужныхнужных ии нене интересныхинтересных вещейвещей. . 
НашНаш музеймузей –– этоэто живойживой организморганизм, , которыйкоторый постояннопостоянно

функционируетфункционирует. . ДетиДети ведутведут активнуюактивную работуработу попо сборусбору

ии хранениюхранению материаловматериалов.  .  
НашНаш музеймузей живетживет длядля школьногошкольного сообществасообщества, , 

удовлетворяетудовлетворяет потребностипотребности ребятребят вв дополнительномдополнительном

знаниизнании, , глубокомглубоком пониманиипонимании своейсвоей историиистории, , культурыкультуры, , 
героическогогероического прошлогопрошлого, , чтобычтобы вово взрослуювзрослую жизньжизнь

входиливходили настоящиенастоящие гражданеграждане ии патриотыпатриоты..



РаботаРабота сс фондамифондами музеямузея

�� ГлавноеГлавное направлениенаправление работыработы –– этоэто
работаработа сс фондамифондами ии обучениеобучение

младшегомладшего активаактива музеямузея..

�� ВВ этомэтом годугоду фондыфонды нашегонашего музеямузея

пополнилисьпополнились новыминовыми экспонатамиэкспонатами изиз

семейныхсемейных архивовархивов нашихнаших учениковучеников..

�� ВсегоВсего экспонатовэкспонатов –– 20452045

�� ОсновныеОсновные фондыфонды –– 17091709

�� ВспомогательныеВспомогательные фондыфонды -- 336336



ЭкспозиционнаяЭкспозиционная работаработа

�� ВВ этомэтом учебномучебном годугоду

активомактивом музеямузея былабыла

проведенапроведена работаработа попо

расширениюрасширению экспозицииэкспозиции

новыминовыми материаламиматериалами оо

ветеранахветеранах ВОВВОВ



ЭкскурсионнаяЭкскурсионная работаработа

Актив музея с первоклассниками

Исаев Рамзан

проводит экскурсию

на английском языке
Шишова Мария знакомит гостей

музея с историей Невской

заставы

Барыгина Олеся

с учениками 5 А класса

Первое знакомство с музеем



ЭкскурсииЭкскурсии вв нашемнашем музеемузее

Наш музей пользуется большой популярностью



ПроведениеПроведение тематическихтематических

экскурсийэкскурсий

Наши экскурсоводы готовят и проводят экскурсии для жителей района



ПоисковаяПоисковая работаработа

В гостях у Овчарова В.В.Команда краеведов 5 Б класса

Ребята встречаются с ветеранами, собирают материалы в архивах, занимаются
научно-исследовательской работой



ИсследовательскаяИсследовательская работаработа

�� РебятаРебята знакомятсязнакомятся сс

азамиазами

исследовательскойисследовательской ии

историкоисторико--краеведческойкраеведческой

работыработы попо экспонатамэкспонатам

музеямузея ии воспоминаниямвоспоминаниям

ветерановветеранов..



ЧетвертаяЧетвертая молодежнаямолодежная международнаямеждународная научнонаучно--
практическаяпрактическая конференцияконференция конференцияконференция

««ВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНАВОЙНА 1941 1941 –– 1945 1945 ГОДОВГОДОВ
ВВ ИСТОРИЧЕСКОЙИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИПАМЯТИ НАРОДАНАРОДА»»

6 6 маямая 2011 2011 годагода гг..МинскМинск

««ЖИВИЖИВИ ИИ ПОМНИПОМНИ»»
СырвачевСырвачев НиколайНиколай выступилвыступил сосо своейсвоей исследовательскойисследовательской работойработой оо своихсвоих

бабушкахбабушках



ШкольныеШкольные мероприятиямероприятия

Дни толерантности



ВстречаВстреча сс гостямигостями изиз БелоруссииБелоруссии

вв музеемузее школышколы №№516516

03.04.2011 



ЭкскурсияЭкскурсия ии концертконцерт длядля

гостейгостей изиз БелоруссииБелоруссии



ВстречиВстречи сс ветеранамиветеранами. . 
ПроведениеПроведение уроковуроков мужествамужества.  .  



КонцертыКонцерты длядля ветерановветеранов



УчастиеУчастие вв районныхрайонных конкурсахконкурсах

Конкурс экскурсоводов



УчастиеУчастие вв районнойрайонной

музееведческоймузееведческой программепрограмме

««ИсторииИстории хранителихранители живыеживые»»..



УчастиеУчастие вв районнойрайонной музейноймузейной

выставкевыставке

««МузейнаяМузейная антресольантресоль»»

Награждены дипломом II степени



УчастиеУчастие вв программепрограмме городскогогородского

ориентированияориентирования ««ПетербургскийПетербургский

АтласАтлас –– маршрутымаршруты МегаполисаМегаполиса»»



УчастиеУчастие вв историкоисторико--
краеведческойкраеведческой игреигре ««ИсторияИстория

РоссииРоссии нана картекарте СанктСанкт--
ПетербургаПетербурга»»



УчастиеУчастие вв краеведческойкраеведческой

викториневикторине ««МыМы оставшимсяоставшимся

помнитьпомнить ии житьжить завещализавещали»»

НагражденыНаграждены дипломомдипломом IIII степенистепени



УчастиеУчастие вв краеведческойкраеведческой игреигре

««СелаСела заза НевскойНевской заставойзаставой. . 
ПрошлоеПрошлое ии настоящеенастоящее»»

НагражденыНаграждены дипломомдипломом IIII степенистепени



УчастиеУчастие вв районныхрайонных круглыхкруглых столахстолах

««ДетиДети разныхразных народовнародов»» ии
««ДекларацияДекларация правправ культурыкультуры»»

Награждены дипломом за активное участие



УчастиеУчастие вв конкурсеконкурсе ««СлавныеСлавные

людилюди РоссииРоссии»»

НагражденыНаграждены дипломомдипломом I I степенистепени



УчастиеУчастие вв городскомгородском конкурсеконкурсе

««ВоВо славуславу ОтечестваОтечества»»

Награждены дипломом I степени



УчастиеУчастие вв городскомгородском историкоисторико--
краеведческомкраеведческом конкурсеконкурсе

««ВВ пространствепространстве дворцовдворцов

РусскогоРусского музеямузея»»



УчастиеУчастие вв городскойгородской акцииакции ««ДеньДень

добровольногодобровольного служенияслужения городугороду»»

ЗеленыйЗеленый ПоясПояс СлавыСлавы -- объектобъект нашейнашей заботызаботы

16.04.201116.04.2011



УчастиеУчастие вв городскомгородском

дискуссионномдискуссионном клубеклубе



ПознавательныеПознавательные экскурсииэкскурсии попо

городугороду



ПосещениеПосещение музеямузея НевскаяНевская

заставазастава младшиммладшим активомактивом
07.12.201007.12.2010



УчастиеУчастие музееведовмузееведов школышколы вв

городскихгородских спортивныхспортивных

мероприятияхмероприятиях

Кросс наций Женская десятка

Лыжня России



УчастиеУчастие активаактива музеямузея вв

субботникахсубботниках



ПОСАДКАПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ

ВВ БРЕСТСКОМБРЕСТСКОМ ПАРКЕПАРКЕ
28 28 апреляапреля 2011 2011 годгод



ПроведениеПроведение уроковуроков добрадобра

встречавстреча сс председателемпредседателем

обществаобщества инвалидовинвалидов

18.04.201118.04.2011



ПроведениеПроведение парламентскогопарламентского

часачаса вв музеемузее

У нас в гостях депутат ЗАГСа Серов Константин Николаевич



УчастиеУчастие вв церемониицеремонии

возложениявозложения венковвенков нана

мемориалемемориале ЖуравлиЖуравли

06.05.2011 



МыМы ждемждем васвас вв гостигости!!

Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 63. т: 446-83-50


