
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы Музыкально-литературно-художественного 
исторического музея Великой Отечественной войны 

«А музы не молчат!» 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

в 2019-2020 учебном году 
 

В 2019-2020 учебном году, который пройдет под знаком 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, музей «А музы не молчат!» 
планирует к реализации комплекс тематических проектов и патриотических 
акций (в том числе, в сотрудничестве с другими образовательными музеями 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»). 

 
1. Разработан и успешно реализуется проект «Страницы истории Великой 

Отечественной», который включает проведение уроков Мужества, конкурсы 
сочинений и рисунков «Памяти дедов и отцов» среди воспитанников Центра, 
тематические экскурсии и многое другое. Спланирована совместная работа 
Центра и советов ветеранов, партнерских организаций. 

2. Разработаны сценарии встреч знаменательных дат учащимися Центра 
«Радость» в новом учебном году: 

• 96 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (13.09.2019) 
• 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, советского и российского 

конструктора стрелкового оружия (10.11.2019) 
• 78-я годовщина Обороны Москвы (ноябрь 2019) 
• День Героев Отечества (9 декабря) 
• 77 лет прорыва блокады Ленинграда (январь 2020) 
• 77 лет Сталинградской битвы (февраль 2020) 
• 75 лет Великой Победе (май 2020) 
• 77 лет Курской битве (август 2020) 
 
3. К празднованию 75-летия Победы в музее было сделано много 

обновлений. 
Обновлен дизайн потолка музея и прилегающего к его помещению холла. 

Праздничным салютом теперь встречает музей своих гостей. Потолок музея 
оформлен световыми панелями с изображением летящих военных самолетов Ил-
2, с окна на посетителей смотрит большой танк на фоне разрушенной деревни, 
входные двери оформлены изображением памятника Сталинградской святыни 
«Родина-мать зовет!», а также фотоколлажем парада российских войск 
на Красной площади, праздничным изображением ордена Красной Звезды и 
белого голубя – символа Мира. 

Музейная экспозиция «Землянка» – точная копия в натуральную величину 
солдатской землянки времён Великой Отечественной войны – дополнена 
новыми военными экспонатами времён ВОВ: настоящей печкой буржуйкой, 
керосиновой лампой, чайником, умывальником, коллекцией музыкальных 
инструментов времён ВОВ и др. 
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Проведена реэкспозиция предметного плана диорамы, изображающая 
эпизод знаменитого танкового сражения под селом Прохоровкой – одного из 
поворотных этапов Курской битвы и всей Второй мировой войны 12 июля 1943 г. 

 
4. Создана выставочная экспозиция, посвящённая 75-й годовщине Победы 

«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова...», состоящая из 
стендов: 

• «Защитникам Москвы посвящается» (из материалов, собранных 
учащимися Центра «Радость» о своих родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны); 

• «Военно-политическая жизнь Москвы летом-осенью 1941 года» (из 
архивных материалов, собранных учащимися Центра «Радость»); 

• «Организация народного ополчения и партизанского движения в Москве» 
(из архивных документов музея); 

• «Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (документы из 
личного архива генерал-майора С.Т. Гижитского) 

• «Оборонительный этап Московской Битвы 30 сентября – 4 декабря 1941 
года» (из архивных документов музея, собранными учащимися Центра); 

• «Наступательный этап Московской битвы 5 ноября 1941 – 20 апреля 1942 
года» (из архивных документов музея, собранными учащимися Центра); 

• «Подвиг тыла: театр – фронту» (фотоархив Государственного 
Московского музыкального театра имени народных артистов Союза ССР 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко «Работа театра 
в артистических бригадах на полях сражения в годы Великой Отечественной 
войны»); 

• «Подвиг народа на полях сражений нашей Родины» (фотографии из архива 
музея, фото лейтенанта Кудрявцева Н.Н. и др.); 

• «Памяти Зои» (фотоархив истории подвига Зои и Александра 
Космодемьянских); 

• «Военные дирижёры» (фотоархив военного дирижёра, профессора 
Казанова М.М.); 

• «Подвиг лётчиков в годы Великой Отечественной войны» (из личных 
архивов Юрия Алексеевича Жданова – сына летчика Алексея Петровича 
Жданова); 

• «Нам дороги эти позабыть нельзя» (фотоархив «Встречи с ветеранами 
войны в Центре «Радость»); 

• «Листая страницы «Книги Памяти» (воспоминания и фотоматериалы из 
семейных архивов учащихся и педагогов Центра «Радость»); 

• Коллекция плакатов времён Великой Отечественной войны; 
• «Никто не забыт, ничто не забыто» (выставка книг посвященных военной 

тематике); 
• «О том, кто жил на этом свете, сражался, верил и любил!» (выставка 

номеров Музыкально-литературно-художественной юношеской газеты 
«Радость», посвященных военной тематике); 
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• «Есть в памяти мгновения войны» (сборника статей-интервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны – деятелями науки, культуры, 
искусства, военными специалистами, подготовленный творческим коллективом 
«Радости»). 

 
5. Разработаны тематика и содержание лекций-бесед, экскурсий: 
• «Землянка» (экскурсия с показом музыкальных инструментов времён 

Великой Отечественной войны); 
• «День памяти и скорби» (экскурсия, посвящённая началу Великой 

Отечественной войны 22 июня 1941 г.); 
• «Брестская крепость» (экскурсия с показом фотохроники военных лет); 
• «Песни военных лет» (экскурсия с прослушиванием песен времён Великой 

Отечественной войны); 
• Музыкальная викторина «Песни военных лет»; 
• «Герои не умирают» (экскурсия, посвящённая ветеранам Великой 

Отечественной войны с просмотром видеоматериалов из фондов музея); 
• «Благодарим, солдаты, вас!» (рассказ-экскурсия о героях-родственниках 

учащихся ЦТР и МЭО «Радость»); 
• «Девчонки в солдатских шинелях» (лекция-беседа о подвигах женщин 

в годы Великой Отечественной войны на полях сражений); 
• «Подвиг партизан Великой Отечественной» (экскурсия, посвящённая Дню 

партизан и подпольщиков 29 июня); 
• «Музыкальные произведения, посвящённые Великой Отечественной 

войне, в исполнении хоровых коллективов Центра «Радость» (тематическая 
беседа); 

• «Родина-мать зовёт!» (виртуальная экскурсия, посвящённая 77-летию 
Сталинградской битвы); 

• «Защитим родную Москву» (экскурсия, посвящённая защитникам Москвы 
с просмотром кинохроники времён Великой Отечественной войны); 

• «Художники о войне» (тематическая экскурсия по музею Великой 
Отечественной войны «А музы не молчат!»); 

• «Танки – оружие Победы» (экскурсия, посвящённая 76-й годовщине 
Курской битвы); 

• «Памяти Зои» (экскурсия с просмотром видеоматериалов кинохроники 
времён Великой Отечественной войны). 

 
Личностное отношение человека к святыням Отечества закладывается в нем 

в раннем детстве, когда сердце открыто для сочувствия и переживания, когда оно 
способно к восприятию и различению добра и зла, особо восприимчиво 
к семейным и народным традициям, к глубокому проникновению 
в мировоззрение ближних. И мы, взрослые, педагоги и родители, ответственны 
перед нашими предшественниками, перед старшими поколениями за 
нравственное и патриотическое воспитание детей. Дети, подростки обязаны 
знать правду и о своем времени, и о цене гражданской и культурной 
самостоятельности нашей страны, которая отстаивалась народом в годы 



4 
 
величайших свершений, в том числе, в трагическую эпоху Великой 
Отечественной войны. По словам театрального режиссера Георгия 
Товстоногова, «надо тревожить в человеке память и совесть, не давая ему 
забыться, успокоиться в обыденной жизни, в повседневных делах». Эти слова 
особенно актуальны в наши дни, когда молодому поколению средствами 
массмедиа навязывается идеология гедонизма, развлечений и потребительства, 
когда в мире властвует культ материального благополучия и престижа. С другой 
стороны, поднимающая голову фашистская гидра (идеология национального или 
культурно превосходства) стремится завладеть умами и сердцами молодежи, 
которая в нашей стране является законной наследницей героического поколения, 
победившего фашизм. 

Музейная педагогика – перспективная и многообещающая форма 
приобщения детей и подростков к традициям художественной культуры, 
эффективный способ развития творческих способностей и поэтического 
мировидения, характеризующегося умением осмыслять собственную жизнь 
в контексте разных исторических эпох, нравственных и эстетических позиций. 
В первую очередь, этот педагогический потенциал связан с комплексным 
воздействием музейного пространства на восприятие человека. 

Он предполагает включение в практику работы учебных объединений 
Центра программ и интерактивных компонентов, использующих 
образовательные и воспитательные возможности музейной педагогики. 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ОСНОВНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЕВ 
ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»: 
 
Музыкально-литературно-
художественный исторический музей 
Великой Отечественной войны «А музы 
не молчат!»: 
 
Экскурсии и интерактивные занятия 
«Зоя Космодемьянская: подвиг, зовущий в 
вечность» 
Цикл лекций и экскурсий  
 
 «Герой никогда не умрет, он в сердце 
народа живет». Подвигам разведчиков 
Великой Отечественной войны 
посвящается… 
Цикл экскурсий и бесед  
 
«Точно в цель». Летчикам, защищавшим 
небо Москвы, посвящается… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
сентябрь 

(1 сентября) 
 
 
 

октябрь 
(1 октября) 

 
 
 
 

ноябрь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
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Цикл лекций и бесед 
 
«Оружейных дел мастер»- тематическая 
экскурсия, посвященная 100- летию  
Михаилу Николаевичу Калашникову  
 
«Огненный рубеж». 
Защитникам Москвы посвящается… 
Цикл Уроков мужества с участием 
ветеранов  Коваленко В.А., Перевезенцевым 
Б.Т.  
 
«И врагу никогда не добиться, 
чтоб склонилась твоя голова…» 
Фотовыставка, посвященная защитникам 
Москвы, в рекреации 1–4 этажей 
ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 
 
День Героев Отечества. 
Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны района Коптево  
 
«Танки времен Великой Отечественной 
войны». Выставка макетов танков времен 
ВОВ 1941–1945 гг. 
 
«Герой никогда не умрет, он в сердце народа 
живет». Подвигам разведчиков Великой 
Отечественной войны посвящается… 
Цикл бесед с просмотром архивных 
документов из фондов музея «А музы не 
молчат!»  
 
«Как хлеб, как жизнь нам музыка нужна». 
Защитникам блокадного Ленинграда 
посвящается… 
Встреча с музыкально-литературной 
гостиной  
 
«Знакомство с творчеством композитора 
Исаака Осиповича Дунаевского» 
музыкальная гостиная, посвященная 120-
летию со дня рождения. 
Прослушивание произведения на слова 
композитора.  
 
«Честь и мужество». 

 
 

(10 ноября) 
 

 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

(9 декабря) 
 
 
 

январь 
 
 

 
(15 января) 

 
 
 
 
 

 
(27 января) 

 
 
 
 
 

(30 января) 
 
 
 
 
 
 

январь-февраль 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
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Месячник военно-патриотической работы с 
молодежью, посвященный Дню защиты 
Отечества  
 
Патриотическая неделя, посвященная 
Сталинградской битве. 
Проведение экскурсий и просмотр 
кинофильмов о войне  
 
«Курган Бессмертия». Подвигу защитников 
Сталинграда посвящается… 
Виртуальная экскурсия на Мамаев курган с 
просмотром военной кинохроники  
 
День вывода советских войск из 
Афганистана. 
Тематическая беседа  
 
«Вспомним, братцы, россов славу!» 
Дню защитников Отечества посвящается… 
Беседа с просмотром документальных и 
художественных фильмов  
 
«Первым  делом   самолеты…» -  
тематическая экскурсия с просмотром 
фильма и  элементами интерактивной игры, 
посвященная Всемирному дню авиации и 
космонавтики 
 
«Белый ангел войны – медсестра 
медсанбата». Экскурсия с просмотром 
военной кинохроники  
 
День моряка-подводника. 
Тематическая беседа  
 
День космонавтики. 
Тематическая беседа  
 
«Нас не победить!» 
75-летию водружения Знамени Победы над 
Рейхстагом в Берлине посвящается. 
Цикл уроков мужества  
 
Изготовление учащимися Центра 
поздравительных открыток ветеранам 
Великой Отечественной войны и вручение их 
адресатам. 

 
 

февраль 
 
 
 
 

(02 февраля) 
 
 
 
 

(15 февраля) 
 
 

 
(23 февраля) 

 
 
 
 

март 
(06 марта) 

 
 
 
 

(08 марта) 
 
 
 

(19 марта) 
 
 

апрель 
(12 апреля) 

 
май 

 
 
 
 

май 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
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Цикл интерактивных занятий «Письмо для 
ветерана»  
 
«Великая Победа – память потомков!» 
75-ой годовщине Великой Победы 
посвящается… 
Тематическая экскурсия с просмотром 
военной кинохроники 
 
«Звени, победная весна!» 
Выставка макетов военной техники времен 
Великой Отечественной войны 
 
Международный День музеев. 
Цикл экскурсий 
 
День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны в 1941 году. 
Тематическое занятие и экскурсия 
 
Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с юбилейными 
датами (90,95, 100) с вручением подарков и 
цветов 
 
Музей русского народного творчества, 
традиций и быта: 
 
Лекции-беседы, экскурсии, викторины: 
 Беседа «Осень урожайная». Русские 

народные осенние обряды и праздники, 
песни, действа  

 Беседа «Семейный устав». Традиции 
семейного воспитания в русском 
фольклоре 

 «Масленица-мокрохвостка». Языческие 
предания и празднования Масленицы  

 Беседа «Во поле березка стояла». 
Весенние народные обряды. Игры, песни, 
действа 

  Беседа «Скоморохи на Руси». Былины, 
небылицы, игровые действа  

 Беседа «Деревянная шкатулка 
природы». О временах года в быту 

 
Интерактивные занятия: 
 «Петрушка на ярмарке». Скоморохи на 

Руси. Герой народного театра – 

(07 мая) 
 
 
 
 

(09 мая) 
 
 
 
 

(18 мая) 
 
 

июнь 
(22 июнь) 

 
 

в течение учебного 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь-декабрь 
 
 
 
 
 

январь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

сентябрь-октябрь 
 

 
 

ноябрь-декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федоркова С.Е. 
руководитель 

Музея русского 
народного творчества, 

традиций и быта 
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Петрушка. Подлинные скоморошины, 
небелицы, действа  

 «По следам сказок Пушкина. Богатыри и 
волшебники». Познавательно-
развлекательная программа 

 «Широкая масленица». Колядки, притчи, 
весенние заклички 

 «Музей музыкальных инструментов». 
Инструменты из легенд и деревенского 
быта. Рубель, гармонь, окарина, 
жалейка и др. 

 «О доблести, о подвиге, о славе». 
Рассказы и песни о юных героях 

 
Мастер-классы: 
 «Из бабушкиного сундука». Знакомство 

с народными промыслами 
 «Домовенок». Изготовление кукол-

оберегов. 
 «Радуга творчества». Изготовление 

поделок из различных материалов. 
 «Волшебная кисточка». Знакомство с 

городецкой, дымковской и хохломской 
росписями. 

 «Торцеание». Поделки из гофрированной 
бумаги. 

 «Календарь желаний». Изготовление 
календаря, используя различные техники. 

 
Музей музыкальной культуры и истории 
Центра «Радость»: 
Лекции-беседы, интерактивные занятия, 
посвященные гастрольным поездкам 
концертного хора Центра по странам 
Азии, Европы, по различным городам 
России и ближнего зарубежья с 
фрагментами выступлений в них. 
 
Цикл интерактивных занятий, 
посвященных году театра в России. 
«Музыкальные театры мира»: 
 Большой театр 
 Театр Ла Скала и Арена ди Верона 
 Венский оперный театр 
 Гранд-опера 
 Ковент-Гарден 
 Берлинский и Дрезденский оперные 

театры 

 
 

февраль 
 

март-май 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного 
года 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
в течение учебного 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-декабрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
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 Метрополитен-опера 
 Мариинский театр 
 
Цикл интерактивных занятий «Сказка в 
музыке»: 
 Музыкальные портреты сказочных героев 
 Чарующие звуки Лукоморья 
 Фуэте для Спящей красавицы и Золушки 
 Новогодние приключения в балете 

«Щелкунчик» 
 Снегурочка: радость и грусть весенней 

сказки  
 Музыкальная фантазия «Карнавал 

животных» 
 Музыкальная сказка на русской ярмарке 
 Приключения Чиполлино и его друзей 
 Музыка русской ярмарки 
 Музыка русских былин 
 
Цикл интерактивных занятий 
«Христианские Святыни в музыке»: 
 Музыкальная летопись Собора святого 

Марка в Венеции - Италия 
 Гармонические загадки Собора 

Парижской Богоматери - Франция 
 Дворец каталонской музыки и 

архитектурные чудеса Барселоны - 
Испания 

 Орган Кельнского собора – слава 
музыкальной Европы – Германия 

 Образ Богородицы в западноевропейской 
и русской культуре 
 

Интерактивные занятия «Концертные 
залы Москвы»: 
 Большой зал Московской консерватории 
 Концертный зал им. Чайковского 
 Зал церковных соборов Храма Христа 

Спасителя 
 Концертный зал «Зарядье» 

 
 
 
 
 
 

в течение учебного 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного 
года 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

в течение учебного 
года 

 

 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 

2. Обзорные экскурсии по Музеям Центра 
«Радость» 

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
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Музея русского 
народного творчества, 

традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

3. Мероприятия, связанные с 
празднованием годовщины 75-летней 
Победы в Великой Отечественной войне 
 
Проведение кинолекториев, посвященных 
фильмам о Великой Отечественной войне;  
Интерактивные занятия «Песни Великой 
Отечественной войны»; 
 
Интерактивные занятия «Тема Победы в 
произведениях русских композиторов»; 
 
Интерактивное занятие на тему: «Хоровая 
музыка С.С. Прокофьева. Кантата 
«Вставайте, люди русские»; 
 
«Родной язык» («Нам не нужна война»). 
Знакомство с фрагментами оратории С. 
Прокофьева «На страже мира»; 
 
Конкурс чтецов и творческих работ «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто...», посвященный 75-летию Великой 
Отечественной войны;  
 
Выставка творческих работ «Никто не забыт, 
ничто не забыто...», посвященная 75-летию 
Великой Отечественной войны.  
 

 
 
 
 

в течение учебного 
года 

 
март, апрель, май 

 
 

октябрь-ноябрь 
 
 

октябрь, ноябрь, 
апрель 

 
 

октябрь, ноябрь, 
апрель 

 
 

апрель 
 
 
 
 

апрель-май 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 

4. Единый музейный урок, посвященный Дню 
народного единства 

октябрь - ноябрь Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 

5. Городской фестиваль «Духовные скрепы 
Отечества». Единый музейный урок, 
посвященный Дню народного единства 

октябрь - ноябрь Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
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Интерактивное занятие «Народный 
подвиг, рожденный национальным 
самосознанием в опере М. И. Глинки «Иван 
Сусанин»  

и истории Центра 
«Радость» 

6. Проведение интерактивных занятий в 
рамках методических мероприятий 
«Музейная суббота» 

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

7. «День открытых дверей в музее», 
посвященный Международному дню музеев, 
для учащихся школ САО 

Май Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

8. Участие в конкурсах, организованных 
Городским методическим центром 

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

9. Участие в городском смотре-конкурсе 
музейных комплексов образовательных 
организаций г. Москвы «Помним героев 

май 2019 – 
май 2020 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  
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войны и Победы», посвященного 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

10. Участие в лекциях и семинарах, проводимых 
Городским методическим центром 

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

11. Пополнение музейных фондов новыми 
уникальными экспонатами в ходе акций 
«Дети собирают музей», а также за счет 
сотрудничества Центра с партнерскими 
культурными и просветительскими 
организациями 

в течение учебного 
года 

 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

12. Расширение профиля Музея музыкальной 
культуры и истории Центра 

в течение учебного 
года 

 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
13. Работа по созданию хранилища фото- и 

видео- данных трех образовательных музеев 
Центра 

в течение учебного 
года 

 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 
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руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость»  

Кабанцов А.В. 
системный 

администратор 
ДО ЦТРиМЭО 

«Радость» 
14. Проведение занятий в школах города по 

программе ознакомительного и вводного 
курсов 

в течение учебного 
года 

 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Федоркова С.Е. 

руководитель 
Музея русского 

народного творчества, 
традиций и быта 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

15. Проведение кинолекториев и музыкальных 
гостиных «Мир искусства» для ветеранов и 
жителей САО на базе музея ВОВ «А музы не 
молчат»  

в течение учебного 
года 

 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
16. Сбор сведений и пополнение банка данных о 

Героя Советского Союза, героях России, 
Героях Социалистического труда, 
участниках ВОВ и других заслуженных  
людях, проживающих в районе.   

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Руководители 

отделов Центра 
17. Сбор сведения   об истории района в годы 

ВОВ, в рамках проекта « Мой район в годы 
ВОВ» и публикация статей в журнале 
«Радость» на данную тему. 

в течение учебного 
года 

Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Руководители 

отделов Центра 
18. «Утро Победы» - литературный челлендж 

(чтение стихов и прозы с публикацией в 
социальных сетях. Совместно с отделением 
журналистики). 

май Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Руководители 
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отделов Центра 
19. Проведения конкурса среди учащихся 

Центра на лучшую открытку по теме «Мы 
храним память о героях ВОВ».  

май Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
Руководители 

отделов Центра 
20. Разработка комплекта карточек по теме 

«Расскажем детям о подвиге нашего народа в 
годы ВОВ» на основе фото и документов из 
фондов музея ВОВ «А музы не молчат» для 
использования на Уроках мужества,  
тематических экскурсиях и  беседах. 

сентябрь-декабрь Колина О.Б. 
руководитель 
Музея ВОВ  

«А музы не молчат!» 
 

 


