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1.Образовательное учреждение   МБОУ Школа № 178 г.о. Самара 

 

2. Полное наименование музея:  Музей трудовой и боевой славы 

«Куйбышев – запасная столица» 

3.Количество обучающихся в  

образовательном учреждение   1021 

 

 

4. Количество экскурсий в  

государственные, муниципальные, 

ведомственные, частные музеи 

за отчетный период     30 

 

 

5. Количество детей участников 

экскурсий в государственные, 

ведомственные и др. музеи    544 

 

49 экскурсий 6. Проведено в своём музее    

44 для обучающихся своей школы; - из них      

5 - для гостей школы    

7. Выставки и временные экспозиции организованные активом школьного 

музея: 

 

 Тема Название Кол-во 

1 Этих дней не 

смолкнет слава 

Куйбышев. Начало войны. Год 

1941 /документальный 

фотоматериал/ 

 

 

2 

 

Легендарный штурмовик Ил-2 

2 Живая связь времён Ветераны Великой 

Отечественной войны - 

«ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ» 

 

2 

3 Навстречу Великой 

Победе 

«Его именем названа улица» 

 

 

 

 

6 

«Поэты - участники ВОВ» 

«Животные на войне» 



«Герои Советского Союза» 

«Тыл помогал побеждать» 

Симфония великой Победы 

4 Герои Великой 

Победы 

«Полководцы Победы» 1 

5 Знаменательные даты Подвигу блокадного 

Ленинграда посвящается 

 

2 

Битва под Москвой 

6 Бессмертный полк «Герои в моей семье» 1 

 

8. Организовано и проведено в рамках акции __30_ музейных дел (назвать 

наиболее значимые из них - уроки мужества, встречи, акции, краеведческие 

игры и т.д.) 

1. «Герои живут рядом» - встреча с героем социалистического труда 

завода «Прогресс» Казаковым Николай Ивановичем. 

2. Встречи с узниками концлагерей Румянцевой Л.М и Деминой Л.Э. 

полковником в отставке, активистом Самарского 3. Встреча с 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов "Российский Союз ветеранов"  Ледковым Владимиром 

Николаевичем, «Навстречу Великой Победе» 

 

3. Встреча с тружеником тыла Киселёвым Николаем Ивановичем. 

 

4. Встреча с ветераном труда аэрокосмической промышленности 

 конструктором Домбровским Леонидом Ивановичем, бывшим главным

ОАО "Металлист Самара" 

 

3. Уроки Мужества «Мы этой памяти верны», с приглашением 

председателя Совета ветеранов Промышленного района Коныгина П.В. 

(посвященные 75-летию Великой Победы) 

 

4. Урок Мужества «Сталинградская битва» 

5. Урок Мужества «Битва за Москву»  

6. Урок Мужества, посвященный 75-летию Великой Победы 



7. Акция «Синий платочек» 

8. Акция «Забота о ветеране». Посещение ветерана Великой 

Отечественной войны Глухих Федора Алексеевича, участника обороны и 

парада 1941 года на Красной площади в Москве. 

, 9. Акция «В гостях у ветерана». Посещение Федоровой Веры Ивановны

труженица тыла, которая в годы войны была бригадиром фронтовой 

бригады. 

10. Игра-викторина «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

Акцией  охвачено  __68__ % обучающихся школы 

 

 

 

Директор школы    Н.П. Самаркина 

Методист музея    Г.К. Шеломова 

 

 



 Печать 

(директор подписывает отчет на основании маршрутных листов,  музейных 

 дневников,  приказов по школе).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


