
 
 



   

1.11.13. Выставочный проект «Культурное 

наследие России», посвященный Дню 

единства  

3 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

1.11.14. Организация и открытие выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество рождает радость», 

посвященной Международному Дню 

инвалидов 

1 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.1. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского района 

1.2.1. Организация и открытие выставки  «Его 

душа осталась с нами», посвященная 

камчатскому художнику Ф.Г. Тебиеву 

28 января Сургуцкая Е.Ю. 

1.2.2. Организация и открытие выставки «Моя 

стихия - Берингия!» 

14 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.2.3. Фотовыставка «Педагоги в объективе», 

посвященная работникам образования 

Тигильского района, 97-ой годовщине 

образования Тигильского района 

31 марта Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.2.4. Виртуальная выставка – викторина 

«Памятники и исторические места 

Камчатки», посвященная 

Международному дню памятников и 

исторических мест  

18 апреля Моторова Г.В. 

1.2.5. Организация и открытие выставки «Во 

имя добра и милосердия», посвященной 

100-летию Тигильской больницы  

15 июня Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.2.6. Организация и открытие выставки 

«Родного края облик многоликий!», 

посвященная 15-летию образования 

Камчатского края 

30 июня Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.2.7. Выставка «Большие таланты малых 

народов», посвященная Дню аборигена  

9 августа Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.2.8 Организация и открытие фотовыставки 

«Школьная Вселенная», посвященной 

Дню знаний 

1 сентября Сургуцкая Е.Ю. 

1.2.9. Организация и открытие выставки 

«Тигиль вчера и сегодня: история малой 

родины», посвященной 276-летию села 

Тигиль 

15 сентября Сургуцкая Е.Ю. 

1.2.10. Организация и открытие выставки «С 

юбилеем, Тигильская школа!», 

посвященная 275-летию Тигильской 

школы 

20 октября Сургуцкая Е.Ю. 

1.2.11. Организация и открытие выставки 

«Родного края облик многоликий», 

посвященной 93-летию образования 

Корякского округа 

8 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

1.2. Десятилетие науки и технологий в РФ (2022-2031) 

1.3.1. Электронная выставка «Наука – мир для 

вдохновения: явления природы в 

творчестве художников» 

I квартал Моторова Г.В. 

1.3.2. Организация и открытие выставки 

детского творчества «Мир науки глазами 

детей» 

II квартал Моторова Г.В. 

1.3.3. Выставка-викторина «10 научных 

открытый, которые потрясли мир» 

III квартал Моторова Г.В. 

1.3.4. Виртуальная выставка «Взгляд в IV квартал Моторова Г.В. 



будущее» 

1.4. Десятилетие детства  в Российской Федерации (2018-2027) 

1.4.1. Организация и открытие выставки  

детского рисунка «Весенний вернисаж» 

20 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.4.2. Организация и открытие выставки  

детского рисунка «Вот оно какое - наше 

лето!» 

20 июня Сургуцкая Е.Ю. 

1.4.3. Организация и выставка детского 

творчества «Россыпь талантов» 

15 сентября Сургуцкая Е.Ю. 

1.4.4. Организация и открытие выставки 

детского творчества «Мое будущее – 

это…» 

17 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.5. Экология и охрана природы 

1.5.1. Электронная выставка «Заповедный мир 

природы», посвященная Международно-

му дню биологического разнообразия 

22 мая Моторова Г.В. 

1.5.2 Выставка рисунков «Любить, ценить и 

охранять!», посвященная Всемирному 

Дню защиты животных 

3 октября Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.5.3. Виртуальная выставка «Заповедный мир 

природы», посвященная образованию 

Кроноцкого заповедника 

1 ноября Моторова Г.В. 

1.5.4. Выставка «Эти славные моржи», 

посвященная Дню моржа 

24 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

1.6. Сохранение семейных ценностей 

1.6.1. Организация и открытие выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукам работа – сердцу радость», 

посвященная  Международному 

женскому дню 

3 марта Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.6.2. Организация и открытие выставки 

«Семья – источник вдохновенья», 

посвященной Дню семьи, любви и 

верности 

7 июля Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.6.3. Организация и открытие выставки-

ярмарки «Щедра богатствами тигильская 

земля», посвященная Дню села 

15 сентября 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

1.6.4. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Педагогические фантазии», 

посвященной Дню матери 

24 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

 

Раздел 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

2.1. Составление тематико-экспозиционных 

планов и топографических описей ко 

вновь организуемым выставкам в музее и 

вне музея (передвижные). 

При 

оформлении 

выставок 

хранитель 

2.2. Изучение процессов социально-

экономического развития Тигильского 

района (образование) 

в течение  года 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

2.3. Разработка тематических экскурсий к 

постоянным экспозициям музея 

в течение  года 

 

Моторова Г.В. 

2.4. Разработка тематических экскурсий ко 

вновь организуемым выставкам 

в течение  года 

 

Моторова Г.В. 

2.5. Составление научных паспортов на вновь 

поступившие в музей экспонаты  

в течение  года 

 

хранитель 

2.6. Работа в архиве, использование архивных 

материалов для изучения музейных 

экспонатов 

в течение  года 

 

хранитель 

2.7. Ведение справочной картотеки об в течение  года Сургуцкая Е.Ю. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/


известных людях Тигильского района 

(педагоги) 

 

2.8. Совместная работа с сотрудниками 

Тигильской библиотеки, районного 

архива,  редакцией районной газеты 

«Панорама» по выявлению новых 

материалов, необходимых для 

организаций экспозиций и разработок 

новых лекций 

в течение года Сургуцкая Е.Ю. 

Раздел 3. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

3.1. Постоянное ведение учёта вновь 

поступивших в музей экспонатов: 

в течение года 

 

хранитель 

 

а) обработка новых поступлений;    

б) ведение картотеки с подробными 

описаниями;  

  

в) составление актов-приемки;    

г) запись в главные инвентарные книги 

основного и научно-вспомогательного и 

фонда 

  

3.2. Инвентаризация музейного фонда с 

составлением актов: 

в течение года хранитель 

3.2.1. Фотографии I полугодие хранитель 

3.2.2. Печатная продукция  и книги II полугодие хранитель 

3.2.3. Предметы научно-вспомогательного 

фонда 

II полугодие хранитель 

3.3. Составление топографических описей 

местонахождения экспонатов в 

экспозиционных залах 

в течение года 

при оформлении 

выставок 

хранитель 

3.4. Описание коллекции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

народов Камчатки, составление каталога 

в течение года хранитель 

3.5. Обеспечение доступа к музейным 

предметам и музейным коллекциям:  

в течение года хранитель 

а) использование экспонатов для 

организации временных выставок; 

  

б) обслуживание посетителей 

краеведческой литературой; 

  

в) выдача экспонатов на временное 

пользование учреждениям, гражданам с 

оформлением соответствующих 

документов. 

  

3.6. Формирование фонда музея путем 

получения предметов в дар, 

безвозмездной передачи от населения 

села и района 

в течение года хранитель 

3.7. Работа с Госкаталогом РФ в течение года хранитель 

3.8. Обеспечение сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций: 

в течение года хранитель 

а) регулярная влажная уборка и 

проветривание фондохранилища.  

ежедневно  

б) осмотр экспонатов, своевременное 

выявление музейных предметов, которым 

нужна реставрация 

один раз 

в месяц 

 

в) обработка чучел против молевой тли один раз  

в квартал 

 

 

 

 



 

Раздел 4. МАССОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

4.1. К памятным датам России 

4.1.1. Цикл мероприятий «Дни воинской 

Славы России» 

в течение года 

(приложение 1) 

Моторова Г.В. 

4.1.2. Цикл мероприятий «Памятные даты 

России» 

в течение года 

(приложение 1) 

Моторова Г.В. 

4.1.3. Исторические, календарные даты 

России 

  

1. Исторический вестник «Российские 

вести», посвященный выходу в свет 

первой российской газеты "Ведомости" 

13 января Моторова Г.В. 

2. Исторический вестник «История 

государства Российского», посвященный 

205-летию издания  первых 8 томов 

01 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

3. Лекция «Причины Крымской войны 

1853-1856 гг.» 

10 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

 

4. Исторический вестник «Хроника 

основных событий Крымской войны 

1853–1856 годов: 1853 год» 

10 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

5. Конференция «Крым в истории России» 17 марта Сургуцкая Е.Ю. 

6. Виртуальное путешествие «Город на 

Неве», посвященное 320-летию  со дня 

основания Санкт-Петербурга (1703) 

27 апреля Моторова Г.В. 

7. Исторический час «Состояние 

российской армии 1853 года» 

17 мая Моторова Г.В. 

8. Музыкальная гостиная «Страна моя, 

земля моя…», посвященная Дню России 

12 июня Моторова Г.В. 

9. Исторический час «Состояние 

российского флота в 1853 году» 

19 июля Моторова Г.В. 

10. Патриотический час «Овеянный славой 

Российский флаг», посвященный Дню 

российского флага 

22 августа Моторова Г.В. 

11. Урок мужества «Солдаты огненной 

дуги», посвященный разгрому немецко-

фашистских войск в Курской битве 

 23 августа Моторова Г.В. 

12. Час мужества «Неукротимый город», 

посвященный 82-ой годовщине начала 

блокады Ленинграда 

6 сентября Моторова Г.В. 

13. Викторина «Герои Крымской войны» 8 октября Сургуцкая Е.Ю. 

14. Конференция «Вместе мы – Россия», 

посвященная Дню народного единства 

3 ноября Сургуцкая Е.Ю., 

Моторова Г.В. 

15. Исторический час «Славные победы 

русского флота», посвященный победе 

русской эскадры в Синопском сражении 

1 декабря Моторова Г.В. 

4.2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского района 

4.2.1. Исторический час «Герои 

Петропавловской обороны 1854 года», 

посвященный 210-летию со дня 

рождения контр-адмирала И.Н. 

Изыльметьева 

10 января Моторова Г.В. 

4.2.2. Вечер памяти «Самородок Корякии», 

посвященный 90-летию со дня рождения 

В.В. Косыгина (Коянто) 

20 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.3. Круглый стол «Просветители земли 

Корякской», посвященный 

Международному Дню родного языка 

21 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

 

4.2.4. Вечер «Дарящий свет и тепло», 1 марта Моторова Г.В. 



посвященный 85-летию со дня рождения 

Белашова  Артура  Изосимовича 
4.2.5. Викторина «Об истории Берингии» 10 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.6. Устный журнал  «Страница истории 

Тигильского района», посвященный 97-

летию образования Тигильского района 

1 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.7. Неделя краеведения «Здесь Родины 

моей начало», посвященная 16-летию 

образования Камчатского края 

30 июня - 

7 июля 

Сургуцкая Е.Ю., 

Моторова Г.В. 

1. Музыкально-поэтический вечер «Здесь 

Родины моей начало» для членов клуба 

«Земляки» 

30 июня Сургуцкая Е.Ю. 

 

2. Виртуальное путешествие «Добро 

пожаловать в столицу Камчатки!» 

3 июля Моторова Г.В. 

3. Краеведческий обзор «По следам 

камчатских экспедиций» 

4 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4. Познавательный час «История герба 

Камчатки» 

5 июля Моторова Г.В. 

5. Викторина «Загадки Камчатки» 6 июля Сургуцкая Е.Ю. 

6. Познавательно-игровая программа 

«Путешествие по Камчатке» 

7 июля Моторова Г.В. 

4.2.8. Лекторий «Маленькие народы большой 

страны», посвященный Международному 

Дню коренных малочисленных народов 

мира 

9 августа Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.9. Вечер памяти «Мы помним тебя, чакок», 

посвященный 70-летию со дня рождения 

Алексеевой О.К. 

15 августа Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.10. Исторический час «Герои Курильского 

десанта», посвященный героям 

Советского Союза¸ участникам 

Курильского десанта Н.А. Вилкову, Д.Г. 

Пономареву 

18 августа Моторова Г.В. 

4.2.11. Вечер «Мой край отеческий, моя 

глубинка» для членов клуба «Земляки», 

посвященный Дню села 

15 сентября Моторова Г.В. 

4.2.12. Вечер-встреча выпускников «Тебе, 

родная школа, мы говорим «Спасибо!», 

посвященный 275-летию Тигильской 

школы 

20 октября Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.13. Вечер памяти «Она открыла чудо 

Камчатки», посвященный 110-летию со 

дня рождения Т.И. Устиновой 

14 ноября Моторова Г.В. 

4.2.14. Декада краеведения «Любимый уголок 

Камчатки», посвященный 93-летию 

образования Корякского округа 

5-13 декабря  

1. Краеведческий час «Страницы истории 

Корякского округа» 

5, 6 декабря Сургуцкая Е.Ю.  

2. Лекторий «Страна коряков» 7 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

3. Краеведческий урок-вернисаж «Щедра 

талантами родная сторона» 

8 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

4. Вечер «Родной земли многоголосье» 9 декабря Моторова Г.В. 

5. Лекторий «Домашние ремесла 

камчадалов» 

12 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

6. День мастеров. Мастер-класс по 

обработке рыбьей кожи,  

13 декабря Моторова Г.В. 

4.2.15. Художественная галерея, посвященная 

творчеству камчатских художников 

  



 90 лет со дня рождения А.Ф. Винокурова 15 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

 80 лет со дня рождения В.И. Ворошилова 11 октября Сургуцкая Е.Ю. 

 85 лет со дня рождения В.В. Санакоева 3 ноября  Сургуцкая Е.Ю. 

4.3. Десятилетие науки и технологий в РФ (2022-2031) 

4.3.1. Познавательный час  «Илья Муромец от 

науки», посвященный  120-летию со дня 

рождения  И. В. Курчатова 

12  января Моторова Г.В. 

4.3.2. Исторический вестник   «Календарь, по 

которому мы живем» 

03 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.3. Исторический вестник   Исторический 

вестник   «Наука ковала Победу», ко Дню 

российской науки, к 135-летию со дня 

рождения А.Н. Туполева, к 125-летию со 

дня рождения М.И. Кошкина. 

07 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.4. Музейный урок «Человек, который 

остановил Солнце и сдвинул Землю», к 

550-летию со дня рождения Николая 

Коперника (1473-1543) 

08 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.5. Викторина «Российская наука в лицах» апрель Моторова Г.В. 

4.3.6. Цикл познавательных часов  

«По страницам великих открытий» 

июнь-август Моторова Г.В. 

4.3.7. Интеллектуальный марафон «Наука 

вокруг нас 

август  

4.3.8. Квест «Алиса в стране Науки» сентябрь Моторова Г.В. 

4.3.9. Интеллектуальный квиз «День Незнаек и 

Почемучек» 

октябрь Сургуцкая Е.Ю. 

4.4. Десятилетие детства  в Российской Федерации (2018-2027) 

4.4.1. Познавательно-игровая программа «А ну-

ка, мальчики!» 

22 февраля Моторова Г.В. 

4.4.2. Ролевая игра  «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»,  посвященная 

Всемирному дню экскурсовода 

24 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.3. Квест  «Тайна музейного предмета» 15 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.4. Игровая программа «Подвижные игры 

народов Камчатки», посвященная Дню 

здоровья 

7 апреля Моторова Г.В. 

4.4.5. Викторина «Великая Отечественная в 

именах и датах», посвященная Дню 

Победы 

Мастер-класс: изготовление открытки  

«С Днем Победы!» 

5 мая Сургуцкая Е.Ю. 

Моторова Г.В. 

4.4.6. Игровая программа «Пусть детство 

звонкое смеется!», посвященная 

Международному Дню защиты детей 

2 июня Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.7. Пушкинский день России 

Познавательно-игровая программа 

«Путешествие в страну Лукоморье» 

6 июня Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.8. Интеллектуальная игра  «В стране 

русского языка» 

7 июня Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.9. День этнографа 

Квест «Тайна музейного предмета» 

14 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.10. Международный день шахмат 

Познавательный час «В мире шахмат» 

20 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.11. Художественная галерея «Флаг – символ 

жизни и победы на картинах художников 

России», посвященный Дню 

Государственного флага России 

22 августа Моторова Г.В. 



4.4.12. Интеллектуальная игра «Хочу все знать» 1 сентября Моторова Г.В. 

4.4.13. Виртуальное путешествие «По горным 

вершинам России»,  посвященное 

Всемирному дню туризма 

27 сентября Моторова Г.В. 

4.4.14. Игровой калейдоскоп «Сундучок 

девических секретов», посвященный 

Международному дню девочек 

13 октября Моторова Г.В. 

4.4.15. Час общения «Учись понимать себя и 

других» 

16 ноября Моторова Г.В. 

4.4.16. Познавательно-игровая программа 

«Удивительное путешествие в 

Правоград», посвященная Всемирному 

дню ребенка 

17 ноября Моторова Г.В. 

4.4.17. Мастерская Деда Мороза декабрь Моторова Г.В. 

4.4.18. Цикл мероприятий «Безопасность 

детства» 

в течение года 

 (по отдельному 

плану) 

Моторова Г.В. 

4.5. Экология и охрана природы 

4.5.1. Виртуальное путешествие «Баргузинский 

заповедник», посвященный Дню 

заповедников и национальных парков 

11 января Моторова Г.В. 

4.5.2. Экологический час «Этажи леса», 

посвященный 150-летию М.М. Пришвина 

4 февраля Моторова Г.В. 

4.5.3. Экологическая игра «От нас природа 

тайн своих не прячет», посвященная 

Всемирному дню дикой природы  

3  марта Моторова Г.В. 

4.5.4. Экскурсия-викторина «По лесной тропе 

родного края», посвященная 

Международному дню лесов 

21 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.5. Виртуальное путешествие «Славное море 

- священный Байкал», посвященное 

Всемирному дню водных ресурсов  

22 марта Моторова Г.В. 

4.5.6. Экологическая игра «В мире пернатых», 

посвященная Дню птиц 

1 апреля Моторова Г.В. 

4.5.7. Познавательный час «Экология – 

предмет. Интересно или нет?», 

посвященный Дню экологических знаний 

15  апреля Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.8. Познавательно-игровая программа 

«Чудесная планета», посвященная 

Международному дню Земли 

20 апреля Моторова Г.В. 

4.5.9. Экологический час «Экология. 

Безопасность. Жизнь», посвященный 

Дню экологических знаний 

12 мая Моторова Г.В. 

4.5.10. Экологический вестник «Эта хрупкая 

планета», посвященный Всемирному дню 

окружающей среды» 

Профистарт (профориентация 

школьников) «Кем быть?», посвященная 

Дню эколога 

5 июня Моторова Г.В. 

 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.11. Познавательная игра «Океания», 

посвященная Всемирному дню океанов 

8 июня Мотрова Г.В. 

4.5.12. Час экологии «Подводный мир», 

посвященный Всемирный дню 

рыболовства 

27 июня Мотрова Г.В. 

4.5.13. Викторина «Почемучкины вопросы», 

посвященная Всемирному дню китов и 

дельфинов 

23 июля Моторова Г.В. 



1.5.14. Час добра «Ты в ответе за тех, кого 

приручил», посвященный 

Международному Дню бездомных 

животных 

18 августа Моторова Г.В. 

4.5.15. Экологический десант «Чистый Тигиль» 

(в рамках  Недели Всемирной Акции 

"Мы чистим мир") 

22 сентября Моторова Г.В. 

4.5.16. Экологический час «Морские просторы», 

посвященный Всемирному дню моря 

28 сентября Моторова Г.В. 

4.5.17. Синичкин день.  

Акция «Помогите пернатым!» 

10  ноября Моторова Г.В. 

4.5.18. Экологический час «Войдите в природу с 

чистым сердцем» (в рамках недели 

краеведения, посвященной образованию 

Корякского округа) 

5 декабря Моторова Г.В. 

 4.6. Сохранение семейных ценностей 

4.6.1. Акция «С Рождеством!» (поздравление 

на дому членов клуба «Земляки») 

7 января Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.2. Акция «Добрый четверг», посвященная 

Дню доброты (посещение на дому членов 

клуба «Земляки») 

17 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.3. Масленичные посиделки  «Чайно-

блинное раздолье: ух, Маслёна хороша!» 

для старожилов клуба «Земляки» 

25 февраля Моторова Г.В. 

4.6.4. Музыкальная гостиная «И полнятся 

любовью женщин души», посвященная 

Международному женскому дню 

4 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.5. Семейные посиделки  «И пусть не рвется 

связующая нить» (о семейных ценностях, 

традициях), посвященные 

Международному дню семьи  

12 мая Моторова Г.В. 

4.6.6. Праздничная программа «Ромашковая 

Русь», посвященная Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

7 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.7. Музыкальный вечер «От всей души», 

посвященный Дню пожилого человека 

29 сентября Моторова Г.В. 

4.6.8. Вечер памяти «Суровая драма народа» 

для членов клуба «Земляки», 

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 30-50-ых гг. 

30 октября Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.9. Музыкально-литературный вечер 

«Святая должность на Земле»», 

посвященный Дню матери 

25 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.10.  Развлекательная программа 

«Новогодний переполох» 

27 декабря Моторова Г.В. 

 4.7. Участие во Всероссийских акциях 

4.7.1. Всероссийская акция «Ночь в музее», 

посвященная  Международному дню 

музеев  

19 мая Сургуцкая Е.Ю. 

4.7.2. Всероссийская акция «Ночь искусств» 3 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

 4.8. Год педагога и наставника 

4.8.1. Педагогический вестник «Педагоги в 

искусстве», посвященный 160-летию со 

дня рождения К.С. Станиславского 

17 января Моторова Г.В. 

4.8.2. Педсовет «Роль учреждений культуры в 

современном образовании» 

24 января Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.3. Исторический час «Педагоги блокадного 

Ленинграда» 

26 января Моторова Г.В. 



4.8.4. Профистарт (профориентация 

школьников) «Педагоги в музее»,  

посвященная Дню экскурсовода 

17 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.5. Круглый стол «Просветители земли 

Корякской», посвященный Дню родного 

языка   

21 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.6. Педагогические чтения «Искусство 

воспитания»,  посвященные 200-летию со 

дня рождения К. Д. Ушинского» 

3 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.7. Выставка «Учитель вечен на Земле…», 

посвященная женщинам педагогам 

Тигильского района 

7 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.8. Педагогические чтения «Дорога в 

жизнь», посвященная 135-летию со дня 

рождения советского педагога А. С. 

Макаренко 

15 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.9. Час памяти «Учителя на фронте и в 

тылу»  

3 мая Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.10. Исторический час «Как учились на Руси» 24 мая Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.11. Педагогические чтения  

«Учитель учителей 20-ых годов XX 

века», посвященные 145-летию со дня 

рождения советского педагога-

экспериментатора С. Т. Шацкого 

1 июня Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.12. Педагогические чтения  

«Как любить детей», посвященные 145-

летию со дня рождения польского 

педагога Я. Корчака 

21 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.13. Профистарт (профориентация 

школьников) «Вечно молодые», 

посвященный учителям физкультуры 

Тигильского района, Дню 

физкультурника 

11 августа Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.14. Педагогические чтения  

«Сердце отдаю детям», посвященные 

105-летию со дня рождения советского 

педагога-новатора В. А. Сухомлинского 

28 сентября Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.15. Вечер «Весь этот мир творит учитель» 5 октября Сургуцкая Е.Ю. 

4.8.16. Встреча учительских поколений 

«Педагогическая планета» 

8 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

Раздел 5. Экскурсионная работа 

5.1. Экскурсия «О чем рассказывает 

Тигильский музей», посвященная 25-

летию открытия музея для посетителей 

в течение года Сургуцкая Е.Ю. 

5.2. Экскурсии по постоянным экспозициям и 

временным выставкам музея  

в течение года Сургуцкая Е.Ю. 

5.3. Тематические экскурсии для 

воспитанников детского сада «Каюмка» и 

учащихся Тигильской школы 

в течение года Сургуцкая Е.Ю. 

5.4. Индивидуальные экскурсии (по 

согласованию с посетителями) 

в течение года Сургуцкая Е.Ю. 

Раздел 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

учреждения 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Сургуцкая Е.Ю. 

6.2 Приобретение музейного оборудования 

(при наличии финансовых средств) 

I-III квартал Сургуцкая Е.Ю. 



6.3. Благоустройство территории этно-

деревни, проведение субботников 

май-октябрь Сургуцкая Е.Ю. 

6.4. Приобретение экспонатов (за счет 

средств подпрограммы «Развитие 

музейного дела»  муниципальной 

программы  «Развитие культуры в 

Тигильском муниципальном районе» - 

при наличии финансовых средств) 

II квартал Сургуцкая Е.Ю. 

6.5. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

по мере 

необходимости 

(при наличии 

финансовых 

средств) 

Сургуцкая Е.Ю. 

6.6. Косметический ремонт помещений (при 

наличии финансовых средств): 

- административный кабинет - 1; 

- хранилище - 2; 

- постоянная экспозиция «Быт 

камчадалов» 

 

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

Сотрудники МКУ 

«ЦОФХД УК» 

6.7. Ревизия электроосвещения, составление 

сметы потребности и расходов на 

установку дополнительного освещения в 

фойе музея (при наличии финансовых 

средств), заключение договора на 

выполнение необходимых работ 

I  квартал 

 

 

 

II квартал 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

6.8. Заключение договора на разработку 

сметы по ремонты кровли (над актовым 

залом), на выполнение необходимых 

работ. Ремонт кровли 

II квартал 

  

 

III квартал 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Плану работы  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Тигильский районный краеведческий музей» 

                                                              на 2023 год 

Долгосрочные проекты и программы 

 

Дата Форма 

мероприятий 

Название 

мероприятия 

Ответственный 

Цикл мероприятий «Дни воинской Славы России» 

26 января Исторический час «Педагоги блокадного Ленинграда», 

посвященный дню полного снятия 

блокады 

Моторова Г.В. 

2 февраля Исторический час «Память пылающих лет – 

Сталинград», посвященный 80-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

Моторова Г.В. 

22 февраля Устный журнал «Герои моей Родины», 

посвященный 80-летию подвига  

А. Матросова  

Моторова Г.В. 

18 апреля Исторический час 

 

«Он чувства сердца разделил между 

Отчизною и Богом…», 

посвященный Дню победы русских 

воинов князя А. Невского на 

Чудском озере  

Моторова Г.В. 

5 мая Урок мужества «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты», посвященный Дню 

Победы 

Моторова Г.В. 

9 мая Музыкальная 

гостиная 

«Вспомним мы походы и былые 

годы», посвященная Дню Победы, 

для членов клуба «Земляки» 

Сургуцкая Е.Ю., 

Моторова Г.В. 

7 июля Исторический час «Победа русского оружия в 

Чесменской битве», посвященный 

Дню победы русского флота над 

турецким флотом 

Моторова Г.В. 

10 июля Исторический 

вестник   

 «И грянул бой, полтавский бой», 

посвященный победе русской армии 

под командованием Петра Первого в 

Полтавском сражении 

Моторова Г.В. 

08 августа Час истории «Гангутский триумф»,  посвящен-

ный Дню первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут 

Моторова Г.В. 

23 августа Урок мужества «Курская битва: разгром немецко-

фашистских войск» 

Моторова Г.В. 

1 сентября Исторический час «Три жестких месяца войны после 

победы», посвященный  окончанию 

Второй мировой войны 

Моторова Г.В. 

8 сентября Исторический час  «Недаром помнит вся Россия», 

посвященный Бородинской битве 

Моторова Г.В. 

11 сентября Исторический 

вестник 

«День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год)» 

Моторова Г.В. 

21 сентября Час истории «На поле Куликовом», Моторова Г.В. 



посвященный Дню победы русских 

полков на Куликовском поле 

9 октября Час мужества «440 огненных дня», посвященный  

разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ 

Моторова Г.В. 

3 ноября Исторический 

вестник 

День народного единства 

«Жизнь за царя», посвященный  

410-летию  историческому подвигу 

костромского крестьянина Ивана 

Сусанина (1613)  

Моторова Г.В. 

7 ноября  Исторический час «В парадном строю», посвященный 

военному параду на Красной 

площади 1941 года 

Моторова Г.В. 

1 декабря Исторический час «Последняя битва под парусами». 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

Моторова Г.В. 

5 декабря Урок мужества «За нами Москва», посвященный 

началу контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в   

Моторова Г.В. 

21 декабря Устный журнал «История одного штурма», 

посвященный взятию турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под 

командованием А. В. Суворова 

Моторова Г.В. 

Цикл мероприятий «Памятные даты России» 

25 января Акция-

поздравление 

«С именинами, Татьяны!» Моторова Г.В. 

15 февраля Устный журнал «Страны достойные сыны», 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

Моторова Г.В. 

12 апреля  Познавательно-

игровая программа 

«Будущие космонавты», 

посвященная Дню космонавтики 

Моторова Г.В. 

19 апреля Познавательная 

лекция 

«День в истории», посвященная 

Дню принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

Империи (1783 год). 

Сургуцкая Е.Ю. 

22 июня Час памяти «Пусть свечи памяти горят», ко Дню 

памяти и скорби. 

Моторова Г.В. 

29 июня Исторический час  «Шли с победой партизаны», 

посвященный Дню партизан и 

подпольщиков 

Моторова Г.В. 

28 июля Час духовности «Святая русская земля», 

посвященный 1035-летию  

Крещения Руси 

Моторова Г.В. 

01 августа Час истории  «Забытая война», посвященный 

Дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов 

Моторова Г.В. 

1 сентября День памяти  «Беслан: мы не вправе забыть.» 

Акция  «Фашизму - нет!», 

посвященная Дню памяти  жертв 

фашизма 

Моторова Г.В. 

7 ноября Час искусства «Октябрьской революция в Моторова Г.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2


искусстве» 

3 декабря Час памяти «Эхо войны, посвященный Дню 

памяти неизвестного солдата 

Моторова Г.В. 

9 декабря Урок мужества «На веки в памяти героев имена», 

посвященный Дню Героев 

Отечества  

Моторова Г.В. 

12 декабря Исторический час День Конституции Российской 

Федерации 

Моторова Г.В. 

В течение 

года 
Поисково- 

исследовательский 

проект 

«Педагог – не звание, педагог – 

призвание» о педагогах Тигильского 

района (совместно с редакцией 

районной газеты «Панорама») 

Сургуцкая Е.Ю. 

В течение 

года 
Педагогический 

вестник 

«История развития образования на 

Камчатке» 

Сургуцкая Е.Ю. 

октябрь  275 лет Тигильской школе  

В течение 

года 
Культурно-

просветительский 

проект 

«Музей для всех»: мероприятия 

для ЛОВЗ (взаимодействие с 

Тигильским ПНИ -  по 

согласованию) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

В течение 

года 
Культурно-

досуговый проект  

Организация работы клуба 

«Земляки» 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

 Десятилетие детства в Российской Федерации (2018–2027)  

В течение 

года 
Культурно-

образовательный 

проект 

 «Музей и дети»: 

1) «Камчатка -  родина моя»; 

2) Творческая мастерская; 

2. Взаимодействие с музеем МБОУ 

«Тигильская сош» (по 

согласованию) 

Моторова Г.В. 

В течение 

года 
Культурно-

просветительский 

проект 

«Православный календарь» Моторова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


