
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

В МУК «СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ 
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Мероприятия в рамках проекта 
«В гостях у музея» 



(для воспитанников детских садов и обучающихся младших классов школ) 
 

Сентябрь. Экскурсия «В гостях у музея». 
 
Октябрь. Музейное занятие «В гостях у осени» с в/ф. 
 
Ноябрь. Музейное занятие «Река времени (из истории старинных предметов 
быта)» с в/ф. 
 
Декабрь.  1.Мастер-класс «Новогодние игрушки своими руками» 
2. Детский праздник «Новогоднее приключение» с в/ф. 
 
Январь.  Музейное занятие «Падают снежинки ...»  с мастер-классом и в/ф. 
 
Февраль. Музейное занятие «Путешествие в сказку» с в/ф. 
 
Март. Музейный урок «Весеннее путешествие» с в/ф. 
 
Апрель. Музейное занятие «Животный мир и мир птиц нашего края», мастер-
класс с изготовлением птички из ткани (по желанию) и в/ф. 
 
Май. Патриотический час «Наш край в годы Великой Отечественной войны» с 
в/ф. 
 
Июнь. Музейное занятие «Здравствуй, лето!» с мастер-классом по 
изготовлению животных из травы и в/ф. 
 
Июль. Музейное занятие «Из истории часов» с в/ф. 
 
Август. Экскурсия «Народные промыслы нашего края» с в/ф. 
 
 

Мероприятия в рамках проекта 
«Истоки» 

(для обучающихся 5-9, 10-11 классов школ, студентов профессиональных 
образовательных организаций) 

 

Сентябрь. Патриотический час «Терроризм — угроза обществу» с в/ф. 
 
Октябрь. К 100-летию ВЛКСМ: выставка и музейное занятие «Твои ордена, 
комсомол!» 
 
Ноябрь. Музейное занятие «Геологическое прошлое и природа края» с в/ф. 
Декабрь. Экскурсия «История города в далеком прошлом» 
 



Февраль. Патриотический час «Этапы Великой Победы» с в/ф. 
 
Март. Музейный урок «У войны не женское лицо» с в/ф. 
 
Апрель. Музейное занятие «Народные промыслы Вятского края» с в/ф. 
 
Май. Музейное занятие «Песни Великой Отечественной» 
 
 

Конкурсы 
 
1. Районный конкурс творческих работ обучающихся и студентов 
профессиональных образовательных организаций «Не расстанусь с 
комсомолом...»  (Положение к  10.09.2018, конкурс с 11.09.2018 по 28.10.2018). 
 
2.  Районный конкурс исследовательских работ обучающихся и студентов 
профессиональных образовательных организаций к 100-летию переименования 
слободы Кукарки в г. Советск (январь - март 2019) 
 
 

Музейный клуб 
«Школа экскурсовода» 
для обучающихся 7-8 классов КОГОБУ «Лицей г. Советска» (в течение 
учебного года). 
 
 

Перечень прочих мероприятий (экскурсий, музейных занятий, 
не вошедших в проекты): 

 
- Обзорные экскурсии (по всему музею); 
- Животный мир края (с в/фильмом); 
- Из истории края в далёком прошлом (с в/фильмом); 
- Боевые и трудовые подвиги советчан в годы Великой Отечественной войны (с 
в/фильмом); 
-Крестьянская изба (с в/фильмом); 
- Памятники природы (с в/фильмом); 
- Из Красной книги края (с в/фильмом); 
- Экскурсии по городу; 
- Наш край Вятский (с в/фильмом); 
- Во саду ли в огороде (с в/фильмом); 
- Вести приходят так (с в/фильмом); 
- Злые причуды генетики (с в/фильмом); 
- Встреча с В.М. Кошкиным — художником, нашим земляком; 
- Встречи с известными людьми нашего города. 
 



 Литературно-музыкальные композиции совместно с народным 
ансамблем Клуба ветеранов «Серебряные росы»: 
- «Есенин и музыка»; 
- «Герои Отечества»; 
- «У войны не женское лицо»; 
- «Из пламени Афганистана»; 
- «Песням тех военных лет поверьте»; 
- «Чернобыльская катастрофа»; 
- Из истории полиции; 
- Из истории пожарной охраны; 
- «Защитники Отечества»; 
- Из истории погранвойск; 
- Из истории Военно-Морского Флота; 
- «Ю.А. Гагарин — первый космонавт»; 
- «Этапы Великой Победы»; 
- «Встреча трех поколений»; 
- «Отстояли Москву — защитили Россию»; 
- «Они ковали Победу» (Сталинградская битва); 
- «Героический Ленинград». 
 
 
 
 
 Заявки на мероприятия  принимаются предварительно за 1 неделю по т. 
8(83375) 2-24-97. 
 
 
 
 

Коллектив музея приглашает педагогов и школьников к сотрудничеству. 




