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Информационный отчёт о деятельности музея за 2010-2014 гг. 

 

1. Работа музея ведётся по направлениям: 

 традиционные мероприятия:  

 08 сентября «День скорби и печали» (начало блокады); 

  01 октября «День Мудрого человека»; 

 27 января «Чтобы помнили. Чтобы знали» (день снятия блокады); 

 09 мая «Праздник со слезами на глазах» (День Победы) 

 участие в школьных, районных, городских научно-практических конференциях, музейных 

чтениях,  парадах музеев; 

 экскурсионная работа (в том числе в марте 2013 года экскурсия в школьный музей 

«Блокадное братство» в г. Санкт-Петербург заместителя директора по воспитательной 

работе и группы учащихся); 

 поисковая работа; 

 оформительская работа. 

 

2. Фондовая работа 

 

Год 

Параметры 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество экспонатов 340 348 354 349 357 

из них подлинные 211 214 221 217 223 
Примечание: уменьшение количества экспонатов в 2013 году объясняется возвратом нескольких экспонатов по просьбе 

семей 

 

3. Экскурсионно-просветительская работа 

Год 

Количество 

2010 2011 2012 2013 2014 

посетителей за год 709 537 541 507 550 

экскурсий 23 17 19 16 16 

лекций 5 3 4 3 4 

массовых мероприятий 9 6 5 4 5 

районных мероприятий в музее 2 1 1 - 1 

 

4. Издательская деятельность: 

Сценарии массовых мероприятий, их видеозапись ведутся в масштабах школы 

5. Результативность участия музея в конкурсных мероприятиях: 

 Диплом V областного Парада музеев образовательных учреждений, посвящённых 65-

летию Победы  
май 2010 г.  

Главное управление молодёжной  
политики Челябинской области 

 Диплом за активное участие в Общественно-политическом вернисаже 
05 сентября 2010 г. 2010 г.  

Администрация г. Челябинска 

 Диплом призёра районного этапа конкурса социальных проектов «Я – гражданин 

России» 
2012 г.  

Администрация Ленинского района г. Челябинска 



6. Связь с общественностью:  

 с советом «Блокадного братства» Ленинского района и г. Челябинска; 

 с советом ветеранов школы и района; 

 с ДЮЦ Ленинского района; 

 с ОАО «ЧТПЗ»; 

 с детской библиотекой № 7 и библиотекой им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

 

7. Эффективность использования музея в учебно-исследовательской деятельности: 

 Грамота за I место в районном конкурсе исследовательских работ «История одного 

экспоната» Авдеевой А.  
14.11.2011 г. РУО Ленинского района 

 Дипломы «В честь Дня Героев Отечества» за участие в областном конкурсе «Герои 

Отечества – наши земляки»:  

 Савичев А., (2012 г.) 

 Морозова Т. (2012 г.) 

 Филимонов И. (2013 г.), 

 Титов М. (2014 г.) 

 

 

Отчет составлен руководителем музея Андрюниной В.М. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 





 


