План
мероприятий по проведению недели «Музей и дети»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»
Старооскольского городского округа
с 16.03.2020 г. по 23.03.2020 г.
№

Мероприятие

1.

Торжественное открытие недели
«Музей – это наша память»
Экскурсии в школьные музеи

2.
3.
4.
5.

Экскурсии в различные музеи
Старооскольского городского
округа
Экскурсии в музеи Белгородской
области
Классные часы

6.

Экскурсия «Радиотехника.
Хроники советского дизайна»

7.

Конференция исследовательских
работ «Экологическое состояние
водоемов Старооскольского
городского округа»
Беседа «В сундучке у бабушки –
приданое для внучки»

8.
9.

Музейная гостиная «По одежке
встречают…»

10. Музейный урок «От зерна до
хрустящей корочки»
11. Конкурс рисунков «Я люблю

Дата и место
проведения
16.03.2020 года
Актовый зал
16.03.202023.03.2020
16.03.202023.03.2020

Ответственный
Полетаева Е.В., педагогорганизатор
Классные руководители
Классные руководители

16.03.2020Классные руководители
23.03.2020
17.03.2020 года Классные руководители
17.03.2020 года Сабакарь В.В., педагог
Актовый зал
дополнительного
образования
17.03.2020 года Степанова В.В., методист
учебноисследовательс
кий центр
18.03.2020 года Сукманова Н.А.
Музей
педагог дополнительного
этнографии
образования
18.03.2020 года Романова И.В., педагог
Музей
дополнительного
славянской
образования
культуры
18.03.2020 года Полетаева Е.В., педагогМузей хлеба
организатор
19.03.2020 года Степаненко К. В.,

тебя, малая Родина»

12. Виртуальный тур по музеюдиораме «Огненная дуга»
13. Встреча с работником
Старооскольского
краеведческого музея
14. Конкурс на лучшую эмблему
недели «Музей и дети»
15. Музейный урок «Русская изба»
16. Экскурсия в учебноисследовательский центр имени
С.П.Угаровой «Победа любит
старание!»
17. Краеведческая викторина «Что
ты знаешь обо мне?»

18. Викторина «Я шагаю по Старому
Осколу»

19. Интеллектуально познавательная игра «Листая
страницы истории…»,
посвященная 75-летию победы в
ВОВ.
20. Закрытие недели «Музей и
дети». Подведение итогов.

Актовый зал
педагог дополнительного
учебнообразования
исследовательс
кого центра
19.03.2020 года Романова И.В., педагог
дополнительного
образования
19.03.2020 года Евланникова Т.И.,
заместитель директора
16.03.202023.03.2020
20.03.2020 года
Музей
этнографии
20.03.2020 года
Музей
С.П.Угаровой

Классные руководители

21.03.2020 года
Актовый зал
учебноисследовательс
кого центра
21.03.2020 года
Актовый зал
учебноисследовательс
кого центра
21.03.2020 года
Зал воинской
славы

Степанова В.В., методист

Сукманова Н.А., педагог
дополнительного
образования
Слесарева Е.Е.
педагог-организатор

Романова И.В., педагог
дополнительного
образования
Казьмина Л.П., педагог
дополнительного
образования

22.03.2020 года Полетаева Е.В., педагогАктовый зал
организатор

