
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

О работе площадки «Музейный клуб» в летний период 2019 года

В целях обеспечения занятости детей и подростков в летний период 
2019 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Синенко Е.Б., заместителю директора по ВР:
1.1. Организовать работу дневной тематической площадки «Музейный 

клуб» на территории МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна;
1.2. утвердить график работы дневной тематической площадки 

(Приложение №1);
1.3. утвердить план работы дневной тематической площадки 

(Приложение №2).
2. Назначить Знаткову И.В., учителя истории, ответственной за работу 

дневной тематической площадки «Музейный клуб».
3. Классным руководителям 1-11х классов ознакомить учащихся, 

родителей, педагогов с графиком работы дневной тематической площадки 
«Музейный клуб».

4.Ивановой Г.П., педагогу-организатору, разместить данную 
информацию на информационных тематических стендах.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от « ДД» 2019 г. № У У

С приказом ознако

Директор В.Г. Чернышева

р.Б. Синенко 
Т.П. Иванова 
И.В. Знаткова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу по МБОУ СОШ №5 

им. Лейтенанта Мурадяна 
от ??

График
работы дневной тематической площадки 

«Музейный клуб» 
в период летних каникул 2019 года

Место проведения 
занятий

Время работы, период Ответственные

Учебные кабинеты 
и территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

ИЮНЬ 
4 .7.11.15.17.20.22.25.27.28. 
Понедельник - пятница 

с 9.00 до 11.00

Знаткова И.В., 
учитель истории

Учебные кабинеты и 
территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

ИЮЛЬ 
1.2.3.5.8.10.12.16.18.25. 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 11.00

Знаткова И.В., 
учитель истории

Учебные кабинеты и 
территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

АВГУСТ 
2.5.6.8.12.15.19.23.26.28. 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 11.00

Знаткова И.В., 
учитель истории

Директор В.Г.Чернышева



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 

им. Лейтенанта Мурадяна 
от / Z  /9 ъ  №

ПЛАН РАБОТЫ
площадки «Музейный клуб»

№ ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЯ ИСПОЛНЕНИЕ
1. ИЮНЬ

04.06.2019
Музей -  хранитель наследия веков

2 . 07.06.2019 Историко-культурные памятники
3 . 11.06.2019 Создание музейной экспозиции
4 . 15.06.2019 Мой населенный пункт. Монтаж экспозиции 

«Геленджик -  моя малая Родина»
5 . 17.06.2019 Экскурсионная работа. Методика подготовки и 

проведение экскурсий «Геленджик -  моя малая 
Родина»

6. 20.06.2019 Работа в музее
7 . 22.06.2019 Технология проведения вечера-встречи в 

школьном музее
8 . 25.06.2019 Составление плана мероприятий и сценария 

встреч.
9 . 27.06.2019 Проведение вечера-встречи в школьном музее
10 . 28.06.2019 Музееведческий конкурс Кубань-
11 . ИЮЛЬ

01.07.2019
Представление конкурсных работ «История 
одного экспоната».

12. 02.07.2019 Тематические экскурсии в краеведческий музей
13. 03.07.2019 Подготовка и проведение конференции «Я и мир 

вокруг меня»
14 . 05.07.2019 Фотография в музее. Фотографирование зданий, • 

улицы, природных объектов.
15 . 08.07.2019 Портретная съемка
16. 10.07.2019 Игры и игрушки наших предков, родителей. 

Современные игры. Уличные подвижные игры. 
Праздники государственные и местные.

17. 12.07.2019 Сбор материалов об играх улицы, квартала. 
Коллективное составление сценария «Вечерние 
посиделки».

18 . 16.07.2019 Планирование проекта экспозиции «Моя улица». 
Военная слава земляков

19 . 18.07.2019 Подготовка текста экскурсии «Вот эта улица, вот 
этот дом». Темаэкспозиционный план. Основные 
приемы экспонирования музейных предметов.

20 . 25.07.2019 Исторические предпосылки возникновения 
музея «Становление казачества на Кубани»

21 . АВГУСТ
02.08.2019

Экспонат. Информационный потенциал 
музейного экспоната

22 . 05.08.2019 Игра-практикум по составлению этикетажа к



экспонатам музея
23 . 06.08.2019 Тематические экскурсии в школьном музее
24 . 08.08.2019 Г еленджик -  моя малая Родина. Фотоконкурс
25 . 12.08.2019 Экскурсии по памятным местам Геленджика
26 . 15.08.2019 Круглый стол «Геленджик-моя Родина»
27 . 19.08.2019 Создание плакатов, буклетов «Геленджик - моя 

Родина»
28 . 23.08.2019 Рефлексия. Опрос по проделанной работе
29 . 26.08.2019 Анализ проделанной работы.
30 . 28.08.2019 Итоговое занятие

Директор В.Г. Чернышева


