Информация о Комнате Боевой Славы «Подвигу жить!»

Музейный
материал
15
используется
для подготовки
и проведений:
1)Экскурсий
( по графику)«Живые
письма»,
«История
Комнаты
боевой славы»,
«В пламене
войны» и т.д.;
2)Мероприятий
на базе
Комнаты
боевой славыУроки
мужества« Блокадный
Ленинград»,
Уроки
Мужества,
посвященные
75 – летию
битвы под
Москвой- «В
пламени
войны»;
уроки по
истории к 100летию Великой
русской
революции;
4.)Общешкольн
ое
мероприятие,
посвященное
Сталинградско
й битве

1)Книга учёта
основного фонда;
2)Книга научновспомогательного
фонда;
3)Картотека
библиотеки
научно-популярной
и художественной
литературы по
тематике музея;
4)Папка
мероприятий по
патриотическому
воспитанию;
5)Папки
материалов
поисковоисследовательской
деятельности
красных
следопытов РСШ
по истории 2-ой
МВДб (1и 2 часть);
6)Папка
материалов по
переписке с
Савельевым Ю.А.
Поисковоисследовательская
деятельность по
истории 2-ой
МВДБ;
7)Папка
«Краеведческий
материал по
истории ВОВ»;
8)Журнал занятий
кружка «Патриот»;
9)Книга отзывов
для посещающих

1)Обзорная
экскурсия
66шт.
«История развития
КБС» к районному
мероприятию
«История
казачества на
Ровенской земле»;
2) Проведение
районного
мероприятия
«Поклонимся
великим тем
годам» с участием
представителя от
Ровенского
педагогического
совета ветеранов
В.И. Павловичевой,
народного хора
«Ветеран»,
ветерана ВОВ С.И.
Клеменко (2016г);
3) Участие в
подборе материала
на Российский
патриотический
сайт по истории
2МВДБРsaveliev_yrij@mail.r
u (2016г.);
5)Районная
краеведческая
конференция
«Немецкие имена в
истории
Саратовской
области- III
место»(2016г.);
6) Заочное участие
в Смотре-конкурсе

Количество
экспонатов

Участие в
муниципальных,
региональных,
всероссийских
мероприятиях

1.Экскурий –
36;
2.Встреч-10

Ведение
музейной
документации

2016г.8шт.
2017г.2шт.

Кол-во
активистов,
экскурсоводов

Кол-во
приобретенных
экспонатов в
2016-2017 уч.
году
Кол-во
проведённых
экскурсий и
встреч с
ветеранами ВОВ,
тружениками
Где, когда
тыла
используется
музейный
материал

отчетный период: 2016-2019

3)В реализации
проектноисследовательс
кой работы для
участия в
конкурсах,
конференциях
школьного,
районного,
областного
уровня Районная
краеведческая
конференция
«Немецкие
имена в
истории
Саратовской
области(25.102016г III
место»);
4) К слетам
поисковых
отрядов
различного
уровнязаочное
участие в
Смотреконкурсе
поисковых
отрядов
общеобразоват
ельных и
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
Саратовской
области

музей.

поисковых отрядов
общеобразовательн
ых и
профессиональных
образовательных
организаций
Саратовской
области
(15.03.2017);
7)Участие в
совместном
поздравлении с
общественными
(Районный Совет
ветеранов войны,
труда и
правоохранительны
х органов)и
социальными
(ГУ ЦСОН, ГАУ
ЦО ЦСЗН)
организациями
Ровенского района
блокадницы- Н.В.
Рукавишниковой с
Днём снятия
блокады
Ленинграда-(27
января 2016,2017
гг);
8)Участие в
совместном
поздравлении с
социальной
организацией
Ровенского района
(ГУ ЦСОН) ветеранов ВОВ
С.И. Клименко,
В.В.Еремина,
И.М.Красикова,
Г.Н.Соколова с 23
февраля 2017 г;
9)Участие во
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»

