
План работы музея  Воинов-интернационалистов  

на 2019/2020 учебный год 

 

1. Организационная работа. 

 

2.Научно-исследовагельская и поисковая работа. 

1. Поиск и сбор экспонатов в музей. 
постоян 

но 
Совет музея 

Орлович И.В. 

 

2. Обработка и изучение собранного 

материала, работа с периодической 

литературой и т.д. 

постоян 
но 

Орлович И.В. 

 

3. Взаимодействие с ветеранскими и 

другими заинтересованными 

организациями города, архивами, 

музеями библиотеками города в 

создании(пополнении)экспозиций 

и обработке полученных 

материалов. 

посто 
янно 

Группа 

«Поиск» 

ОрловичИ.В. 

Совет музея 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
пп 

Мероприятия Срок 
исполни 

Исполнитель Примечание

. 

1. 

Планирование работы группы 

«Поиск». 
До 2.09 Орлович И.В. 

 

2. 
Заседание Совета музея. 

Планирование работы на текущий 

год. 

До 2.09 Орлович И.В. 
 

3. 
Заседание группы «Поиск», 

поручение заданий ее членам. 

Каждый 
вторник 
месяца 

Орлович И.В. 

 

4. Распределение обязанностей среди 

учащихся ,входящих в группу 

«Поиск». 

сентябрь Орлович И.В. 
 

5. Планирование новых экспозиций и 

выставок в музее, посвященным 

знаменательным датам. 

1 раз в 
квартал 

Орлович И.В. 

 

6. Изыскание материальных средств 

для под держания и развития 

материальной базы музея., 

Постоян 
но 

Орлович И.В. 

 



3. Экспозиционная работа. 

1. 
Открытие новых экспозиций и 

выставок. 
посто 
янно 

 

Орлович И.В. 

 

2. 
Выставка  «История семейной 

реликвии»,посвящённая75-летию 

со дня освобождения Беларуси от 

немецко- фашистских захватчиков. 

май 
Орлович И.В. 

Совет музея 

 

3. Организация фотовыставки, 

посвященной освобождению 

г.Вилейка от немецко-фашистких 

захватчиков. 

май Орлович И.В. 

 

4. 

Оформление фотовыставки 

«Афганистан болит в моей душе» 

(совместно с районной 

организацией воинов- афганцев) 

фев. 
Орлович И.В. 

гр. «Поиск» 

 

5. Встреча с членами редакции 

журнала «Армия» МО РБ по 

вопросу сбора материалов на 

военную и патриотическую 

тематику. 

декабрь Орлович И.В. 

 

 

4. План сотрудничества с государственными музеями и организациями. 

1. 
Продолжить программу сотрудниче-

ства с ГУ «В ил ейский 

краеведческий музей» 

постоянно 
Орлович И.В., 

гр. «Поиск» 
 

2. 
Взаимосотрудничество с музеем Па-

мяти воинов-интернационалистов г. 

Молодечно, ГУО гимназия №12 
постоянно 

Орлович И.В., 

гр. «Поиск» 
 

3. 
Наладить сотрудничество с 

Витебским музеем воинов-

интернационалистов. 

в течение 

года 
Орлович И.В., 

гр. «Поиск» 
 

4. 

Продолжить совместную работу с 

районной организацией воинов- 

афганцев, военкоматом, ДОСААФ, 

организацией ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

постоянно 

Орлович И.В., 

группа 

«Поиск», Совет 

музея 

 

 

 

 

 

 



5. Экскурсионная работа 

1. 

Проведение недели памяти воинов-

интернационалистов с посещением 

музея учащимися образовательных 

учреждений города. 

8-13.02 Орлович И.В.  

2. 
Посещение музея воинами-

интернационалистами города в День 

памяти. 
15.02 Орлович И.В.  

3.  
Организация экскурсий учащимися 

своей школы. 
февраль, 

март 
Орлович И.В.  

4. 
Разработка и проведение новых экс-

курсионных маршрутов. 
апрель, 

май 
Орлович И.В.  

5. Проведение обзорных экскурсий. постоян 
но 

Орлович И.В.  

6. 
Просмотр фильмов патриотической 

направленности и кинохроники по 

афганской войне. 

в соотв. с 

планами 

кл. рук. 
Орлович И.В.  

7. 
Принять участие в общегородских ме-

роприятиях патриотической и другой 

направленности. 
по плану Орлович И.В.  

 

6. Массовая работа 

1. 
Встречи с ветеранами Отечественной 

войны и Вооруженных Сил. 
апрель, 

май 
Орлович И.В.  

2. Проведение уроков мужества и дня во-

инской славы. 
май Орлович И.В.  

3. 
Проведение тематических информаци-

онных часов «Афганский дневник». 
февраль Орлович И.В.  

4. 
Встреча с воинами-афганцами и 

сотрудниками военкомата. 
по плану Орлович И.В.  

5. 
Принять участие в мероприятях, посвя-

щенных дню юного героя-

ангифашиста. 

февраль Орлович И.В.  

6. 
Освещение деятельности музея в 

средствах массовой информации и 

школьной газете. 

постоян 

но 
 Хомич Алина   

7. Проведение Вахты Памяти февраль Орлович И.В.  

8. 
Проведение ознакомления лекций 

среди учащихся по увековечиванию 

памяти защитников Отечества. 

февраль 

май 
Орлович И.В.  

9. 
Оказание помощи участникам Отечест-

венной войны. 

посто 

янно 
Орлович И.В.  



10. 
Проведение встреч с заслуженными- 

(почетными) людьми города Вилейка. 
май Орлович И.В.  

11. 
Проведение конкурса на лучшую пат-

риотическую песню. 
декабрь Орлович И.В.  

12. 
Проведение встреч учащихся 9-11 клас-

сов с работниками милиции, подразде-

ления МЧС по вопросам п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рофориентации и выбора профессии. 

январь Орлович И.В.  

13. Проведения дня музея. май Орлович И.В.  

14. 
Организация поздравлений участников 

Отечественной войны. 
май Орлович И.В.  

15. 
Принять участие в благоустройстве во-

инских захоронений, могил и памят-

ников закрепленных за гимназией. 

апрель Орлович И.В.  

16. 
Посещение могил погибших воинов- 

интернационалистов вместе с родите-

лями в день памяти воинов-интерна- 

ционалистов. 

февраль Орлович И.В.  

17. 
Выступление учащихся группы 

«Поиск» с информацией о подвигах 

солдат при выполнении воинского 

долга среди своих сверстников на 

внеклассных часах. 

по плану 

кл.рук. 
Орлович И.В.  

 
    

 

Руководитель музея                                                        Орлович И. В. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора ГУО «Вилейская гимназия №2» 

по воспитательной работе _____________________ А. А. Рыбалко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


