
Культурно-образовательная работа музея на 2018 год 

 

Культурно-образовательная деятельность музея отличается 

разнообразием предлагаемых форм: лекции, экскурсии, уроки, кинолектории, 

круглые столы, разнообразные мастер-классы, творческие встречи, 

фестивали, театральные постановки и прочее. Она рассчитана на разную 

возрастную аудиторию, нацелена не только на одноразовые контакты, но и 

на длительные и систематические посещения музея. 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Патриотическое, гражданственное направления 

1 

1

1 

«В блокадных днях». Урок мужества, 

посвященный снятию блокады 

Ленинграда (1944г.)  

 

музей 

 январь – 

февраль 

2 «Солдатская слава Сталинграда». Урок 

мужества, посвященный 75-летней 

годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 

музей 

 

февраль 

 

3 «Дорогами Афганистана». Урок 

мужества, посвященный дню вывода 

советских войск из республики 

Афганистан. 

 

музей 

 

февраль 

4 «История Русской армии». 

Образовательный урок в рамках Дня 

защитника Отечества. 

 

музей 

 

февраль 

5 Цикл мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.: 

- «Тюкалинцы – герои Советского 

союза». Урок мужества. 

- «Дети – герои войны». Встреча с 

детьми  военных лет и сиротами 

войны. 

- «Эти песни спеты на войне». 

Музыкальная гостиная. 

 

 

 

музей 

 

музей 

 

 

музей 

 

 

 

апрель 

 

апрель-май 

 

 

май 

6 «История государства Российского». 

Исторический час, посвященный Дню 

 

музей 

 

июнь 



России. 

7 «Ушедшие в вечность». Митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби.  

площадь 

Победы 

июнь 

8 «Символ Отечества». Акция, 

посвященная Дню Российского флага и 

государственной символике.  

 

музей 

 

август 

9 «Поле русской славы – Курская дуга». 

Урок мужества, посвященный 75-

летию со дня Победы советских войск 

над немецко-фашистскими войсками в 

Курской битве (1943 год) 

 

музей 

 

сентябрь 

10 Уроки мужества, посвящённые началу 

Второй мировой войны (1939-1945г.). 

 

музей 

 

сентябрь 

11 «Люди и судьбы». Тематический урок, 

посвященный  памяти жертв 

политических репрессий. 

 

музей 

 

октябрь 

12 «В единстве – сила народа». 

Тематический урок в рамках Дня 

народного единства. 

       музей ноябрь 

13 «Гражданская война в Тюкалинском 

уезде», образовательный урок. 

       музей ноябрь 

14 «Тот герой, кто за Родину горой!»,  

мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества. 

музей декабрь 

15 Урок мужества, посвященный началу 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. 

 

музей 

 

декабрь 

 

Просветительская, образовательная, краеведческая деятельности 

 

1 Проведение экскурсий в филиале 

«Военные страницы истории 

Тюкалинска» БУК «Тюкалинский 

историко-краеведческий музей» 

филиал 

музея 

 

в течение 

года 

 



2 Проведение основных экскурсий: 

- «Уездный город на сибирском 

тракте»; 

- «Растительный и животный мир 

родного края»; 

-«Тюкалинцы в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- «Крестьянский быт»; 

- «Купечество в Тюкалинске». 

 

музей 

 

в течение 

года 

3 Лекции, уроки на тему: 

- «Заселение народов Западной 

Сибири»; 

- «Путешествие в страну мамонтов»; 

- «Школьное дело в Тюкалинском  

районе»; 

- «По следам Ермака»; 

- «Известные тюкалинские фамилии»; 

- «Две дороги – два пути. Екатерининс-

кий и Московско-Сибирский тракты»; 

- Тюкалинские храмы; 

- Хлеб Великой Отечественной войны; 

- «Сибирские ямщики». 

 

музей 

 

в течение 

года 

4 Цикл образовательных уроков 

«Традиции живая нить»: 

- Семь особенностей крестьянской 

избы; 

- Русская печь; 

- Чудо-прялка; 

- Как рубашка в поле выросла; 

- Много кукол не бывает; 

- Игры наших предков; 

- Тайна старого сундука; 

- Чем пахнут ремесла.  

 

музей 

 

в течение 

года 

5 «История новогодней елки», 

образовательно-интерактивное 

мероприятие для учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

картинная 

галерея 

январь 

6 «Новогодние мультфильмы 20-21 

веков» 

картинная 

галерея 

январь 



7 «В гостях у масленицы», 

интерактивное мероприятие. 

музей февраль 

8 «Музей в чемодане». Интерактивное 

мероприятие для детей. 

музей март 

9 «Птицы нашего края», тематический 

урок (голоса птиц с аудио 

сопровождением).  

музей апрель 

10 «Крестьянский хлеб. Дорога с поля до 

стола», тематический урок 

 

музей 

 

май 

11 «День славянской письменности и 

культуры», образовательный урок. 

 

музей 

 

май 

12 «Мир игрушек», мероприятие ко Дню 

защиты детей. 

 

музей 

 

июнь 

13  «Кузька в Берендеевом царстве», 

театрализовано-образовательное 

мероприятие. 

 

музей 

 

июнь 

14 «Крепка семья, крепка держава», 

мероприятие ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

музей 

 

июль 

15 «Русский букварь – Азбука», 

образовательный урок, посвященный 

Дню знаний и 435-летию Азбуки 

И.Федорова, первой книге мирского 

назначения. 

 

музей 

 

сентябрь 

16 «Красная книга Тюкалинска», 

образовательный урок. 

музей октябрь 

17 «Я познаю свой город», 

образовательный урок об истории 

Тюкалинска. 

 

музей 

 

октябрь 

18 «Пусть осень жизни будет золотой», 

мероприятие ко Дню пожилого 

человека. 

 

музей 

 

октябрь 

19 «Русские народные праздники», 

образовательное мероприятие 

музей ноябрь 

20 «Образ женщины в картинах», 

мероприятие ко Дню матери. 

музей ноябрь 

21 «Таинство шкатулки» музей декабрь 

 



Тематика массовых мероприятий 

1 «Дни культуры в Тюкалинском 

районе».  

по 

отдельному 

плану 

март 

2 Международный день музеев музей май 

3 Международная акция «Ночь музеев» музей май 

4 Проведение акции «Подари музею 

экспонат».  

музей май 

5 Участие в празднике «На тракте 

Тюкалинском». 

по 

отдельному 

плану 

август 

6 Всероссийская акция «Ночь искусств» музей ноябрь 

Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни  

1 - Лекция «Здоровый образ жизни и 

привычки человека», посвященная 

Всемирному дню здоровья.  

музей апрель 

2 Лекция «Подросток и преступление», 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

музей в течение 

года 

(по согласов.) 

3 Лекция «О вреде курения», 

посвященная Всемирному дню без 

табака. 

музей май 

4 Лекция «Наркомания – знак беды», 

мероприятие, посвященное  Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

музей июнь 

5 Акция «Чтобы не было беды» для 

детей и молодежи средних общеобра-

зовательных и профессиональных 

учреждений города, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

музей декабрь 

 Мероприятия, направленные на работу с людьми  

с ограниченными возможностями 

1 Организация экскурсий в историко-

краеведческом музее и картинной 

галерее. 

музей и 

картинная 

галерея 

в течение 

года 



 

2 "Мир глазами детей". Выставка 

поделок и рисунков детей-инвалидов. 

музей  июнь 

3 Просмотр ретро-фильмов для членов 

общества инвалидов. 

музей май, сентябрь 


