
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Научно-фондовая работа. 

 

1. Сбор предметов, пополнение коллекций. 

 

В 2020 году основной фонд музея уменьшился на 20 единиц по сравнению с 

2019 годом и составил 1385 предметов. Вместе с тем, фонд учреждения 

пополнился на 15 единиц хранения, но, в то же время, и уменьшился на 35 

предметов (по данному факту готовится пакет документов по результатам сверки 

наличия музейных предметов с приложениями и сопроводительным письмом для 

предоставления в Министерство культуры РФ).  

       Совокупный фонд музея составил 2 605 предметов, из них 1 220 предметов 

научно-вспомогательного фонда.  

       Поступили следующие виды предметов в основной фонд: 

- предметы печатной продукция – 2; 

- предметы техники – 1; 

- предметы прикладного искусства, быта и этнографии – 10; 

- фотографии – 2. 

       

2. Составление картотеки по музейным предметам и работа с документацией для 

пополнения базы данных музея. 

 

В Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации в 2020 

году было зарегистрировано 116 предметов. Общее число внесённых экспонатов в 

Госкаталог составляет 1214 единиц. 

II.  Культурно-массовая работа. 

 

       В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 

плана в январе 2020 г. были проведены такие мероприятия как:  

    -  музейная игровая программа «Зимние забавы» - 16.01.2020 г.; 

    - мультимедийная игра ко Дню детского кино «Мульти - пульти» - 23.01.2020 г. 

       В течение месяца была представлена выставка вязаных изделий из шерсти 

«Тёплая зимняя сказка».        

       Мероприятия и экскурсии посетило 362 человека. Количество 

индивидуальных посетителей составило 10 человек.  

       Общее количество посетителей музея за январь составило 372 человека. 

       16 января 2020 г. в 11.00 ч. в музее прошла игровая программа «Зимние 

забавы» для учащихся 1 класса МАОУ «СОШ №3». 

       В начале мероприятия ребята узнали, что такое Святки. Святки — святые дни, 

или святые вечера, — главный зимний многодневный праздник на Руси и в 

России, который начинается 7 января и длится до Крещения (19 января). Святки с 

давних пор включают в себя колядование, гадание, ряжение. 

       Далее учащиеся узнали о традициях празднования Крещения Господня. 

       Ребята поиграли в «Снежки», показали свои таланты в игре «Варежка», 

погадали с помощью волшебных предсказаний и посмотрели увлекательный 

фильм об истории, обрядах и традициях празднования Святок. 



       Мероприятие прошло в очень дружной, весёлой и теплой атмосфере. 

 

 

       23 января прошла мультимедийная игра ко Дню детского кино «Мульти-

Пульти» для учащихся 5 класса МАОУ «СОШ №3». 

       8 января в нашей стране отмечался замечательный праздник "День детского 

кино". В 1898 году прошёл первый в России показ программы для детей. Более 

ста лет отделяют нас от выхода на экраны первых лент снятых в России 

специально для детей. 

       В начале мероприятия ребята рассказали о своих любимых сказках, фильмах, 

мультсериалах и решили попробовать стать настоящими актёрами. 

Для начала они познакомились с этой творческой профессией. Приняли участие в 

викторине «Профессии кинематографа», стали участниками интерактивной игры 

«Угадай мультфильм», показывали свои таланты в конкурсе «Я могу». 

Знаменитые артисты театра и кино очень часто раздают автографы и 

фотографируются со своими поклонниками. Ребята тоже представили себя 

суперзвездами детских фильмов в игре «Известная личность» и научились 

раздавать автографы. 

       В конце мероприятия учащиеся решили придумать свой собственный фильм, 

для которого нарисовали оригинальную и яркую афишу. 

Есть фильмы и мультсериалы, которые учат полезному и воспитывают 

правильные качества, такие как щедрость, доброта, приветливость, терпение и 

внимательность к чувствам других. Поэтому наши родные фильмы и 

мультфильмы, учащие добру и хорошим поступкам, особенно любимы всеми 

нами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В феврале 2020 г. в музее были проведены такие мероприятия как: 

        -час мужества, посвященный памяти Героя России А.А. Прохоренко 

«Бессмертный подвиг»- 21.02.2020 г.; 

        - час патриотизма ко Дню вывода советских войск из Афганистана 

«Афганистан. Живая память».- 13.02.2020 г.; 

       -  Познавательно-игровая программа, ко Дню защитника Отечества «Будем 

Родине служить» - 20.02.2020 г. 

           В течение месяца были представлены выставки: 

       - выставка прялок «История одного экспоната»; 

       - персональная выставка мастеров прикладного искусства «Радуга из бисера»; 

       - выставка русского самовара «Великий самовар и чайный путь». 

          Мероприятия и экскурсии посетило 169 человек. Количество 

индивидуальных посетителей составило 6 человек.  

Общее количество посетителей музея за февраль составило 175 человека. 
 

06.02.2020 г. в 12:00 ч. в МБУК «Краеведческий музей Сорочинского 

городского округа» состоялся час мужества «Бессмертный подвиг», посвящённый 

памяти Героя России А.А. Прохоренко, для учащихся 6 класса МБОУ «СОШ 

№117». 

         В истории нашей страны много героических и в то же время трагических 

страниц. В памяти наших дедов и прадедов сохранились события Великой 

Отечественной войны, в памяти отцов и старших братьев - современные войны и 

локальные конфликты. Александр Прохоренко - наш земляк, простой 

оренбургский парень, повторивший подвиг героев Великой Отечественной войны. 

Ребята узнали об истории подвига и жизни Героя России, посмотрели о нём 

небольшой фильм-презентацию, в котором подробно рассказывается о последних 

годах жизни Александра Прохоренко. Далее поговорили о сорочинских земляках 

- ветеранах Великой Отечественной войны, героях Советского Союза Акимове 

И.А, Гречушкине Д.Ф. и Макарове И.И. Многих героев Великой Отечественной 

войны мы не знаем, а ещё больше осталось неизвестных в тылу врага! Эти люди 

совершили подвиг во имя спасения жизни других людей, своей Родины! 

       Подвиги людей всегда неповторимы и удивительны. Они поражают и 

волнуют людей, даже тех, кто прошел через войну, рождают чувство гордости за 

народ, вызывают острое желание поближе узнать этих героев. 

 



        27 февраля в 12.00 ч. прошел час патриотизма ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана «Афганистан. Живая память» для учащихся ГКОУ С(К) 

ШИ города Сорочинска. 

       В начале мероприятия ребята узнали об Афганской войне 1979–1989 гг. 

Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, стал частью 

Афганистана. 

      Учащиеся вспоминали героические подвиги воинов – интернационалистов, 

которые воевали за свою Родину. Афганистан стал самой кровавой и самой 

длительной (9 лет и 50 дней) войной последнего периода советской истории 

России. На той войне афганцы воевали за свое Отечество, с честью и 

достоинством выполняли свой долг. Оренбургская область, более чем другие 

регионы, ощутила последствия той войны. 6 тысяч оренбургских парней прошли 

через пекло. Не обошла беда и наш город Сорочинск, лучших сынов наших 

земляков, таких как: Лавков Алексей, Петров Саша, Василенко Игорь, Стуколов 

Олег и многие другие. Ребята узнали о памятнике воинам-интернационалистам в 

городе Сорочинске, именуемый в народе "Черный тюльпан", который был открыт 

16 сентября 2008 года. 

      Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. 

И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и 

поем. 

 

        28 февраля в 12.00 ч. в музее прошла познавательно-игровая программа 

«Будем Родине служить» для учащихся ЧОУ НОШ «Православная школа города 

Сорочинска». 

        23 февраля наша страна отмечала День защитника Отечества. Мы хорошо 

знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 

достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты, 

пограничники и матросы. Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. 

В начале мероприятия ребята узнали об истории возникновения праздника – День 

защитника Отчества, затем поиграли в игру «Разведчики», где им необходимо 

было проявить умение в разгадывании шифров, показывали ловкость в конкурсе 

«Меткий стрелок», стали участниками викторины «Угадай мультфильм», 

показывали свои таланты в конкурсе «Всё могу». 

Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей принято 

воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической страной. Ей 



пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские 

воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей 

страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству. 

 

 

 

 

 

 

 

       В марте 2020 г. были проведены такие мероприятия как: 

       - «Масленица удалая» - 04.03.2020 г.; 

        - «Самая обаятельная и привлекательная» - 12.03.2020 г. 

       В течение месяца была представлена фотовыставка «Природы затаённое 

дыханье». 

       Мероприятия и экскурсии в музее посетили 171 человека.  

       Количество индивидуальных посетителей составило 5 человек. Общее 

количество посетителей музея за март составило 176 человек. 

      4 марта 2020 г. в 12.00 ч. в МБУК «Краеведческий музей Сорочинского 

городского округа» прошел фольклорный праздник «Масленица удалая» для 

учащихся ГКОУ С(К)ШИ города Сорочинска. 

Масленица - это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей 

оживление природе и солнечное тепло. 

В начале мероприятия ребята познакомились с историей возникновения 

замечательного праздника – Масленица, посмотрели познавательный фильм о 

традициях и обрядах его празднования. Учащиеся от души веселились, играли в 

народные игры «Карусель», «Солнышко». Познакомились с основной утварью 

домашнего обихода русского народа для приготовления блюд на масленичной 

неделе. Узнали об обряде сжигания чучела и стали участниками мастер-класса 

«Куклы-мотанки», на котором изготовили яркие и красивые обереги. 

В конце праздника ребята угощались вкусными и ароматными блинами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



       12 марта в 12.00 ч. был проведен праздник «Самым обаятельным и 

привлекательным», посвященный Международному женскому дню 8 марта, для 

учащихся МБОУ «СОШ №1». 

       Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

Международный женский день - 8 марта занимает особое место. Это праздник 

нежности, ласки и красоты, к которому никто не может остаться равнодушным. В 

этот день хочется говорить слова благодарности всем женщинам на свете. 

В начале мероприятия учащиеся узнали много нового о прекрасном весеннем 

празднике – Международный женский день. 

       Ребята познакомились с основной утварью домашнего обихода, которую 

использовали женщины в хозяйстве. А вести хозяйство на Руси было непросто. 

Особое внимание дети уделили таким предметам быта прошлого, как: прялка, 

рубель, утюги, маслобойка (пахталка), чугунки. Учащиеся находились под 

большим впечатлением от экспонатов музея. 

       Игровая программа для ребят началась с викторины «Самая любимая», в 

которой они рассказывали о своих мамах. Далее отгадывали главных героинь 

русских сказок и мультфильмов в конкурсе «В гостях у сказки», стали 

участниками игры «Портрет мамы», посоревновались в конкурсе «Женская 

сумочка». Праздник прошёл в очень весёлой и дружеской атмосфере.  

 

 
 



          Таким образом, общее количество посетителей за 1 квартал 2020 года 

составило 723 человека, в том числе: массовые посещения - 702 человека, а 

индивидуальные – 21 человек. 

 В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

№357 от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Министерства 

культуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» был введен 

запрет на посещение посетителями музея экспозиций и выставок, а также 

проведение работниками музея групповых экскурсий и мероприятий. В связи с 

этим, работа велась на сайте и официальном сообществе ВКонтакте МБУК 

«Краеведческий музей Сорочинского городского округа». (https://skmuzei.ru/, 

https://vk.com/sorochinskmusei). 

В апреле 2020 г. в онлайн-формате были проведены акции «Письма 

памяти», «Онлайн-прогулка по музею», конкурс рисунков «Победный май», 

мероприятие «Страна, открывшая путь в космос» - 12.04.2020 г., в течение месяца 

были организованы выставки ««Ленин. Образ вождя» - выставка – презентация, 

приуроченная к 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, «Война и судьба» 

- выставка о земляке –участнике Великой Отечественной войны. 

В мае 2020 г. в режиме онлайн проводилась «Ночь музеев – 2020» - 

16.05.2020 г., в течение месяца были оформлены выставки  «Победный май!» - 

выставка детских рисунков, посвящённая 75 – летней годовщине ВОВ, 

«Минувших лет живая память» - выставка иллюстративно-тематических 

альбомов, посвященная истории и событиям Великой Отечественной войны. 

В июне 2020 г. проводился конкурс детских рисунков «Маленькие чудеса в 

большой природе», в течение месяца были оформлены выставки «Наш город 

вчера и сегодня» - фотовыставка к 75-летию города Сорочинска, «От патефона до 

магнитофона» - выставка ретроаппаратуры и пластинок. 

Таким образом, посетителей за 2 квартал 2020 года в музее не было. 

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 

плана в июле 2020 г. была оформлена выставка «Маленькие чудеса в большой 

природе» - выставка детских рисунков. 

Общее количество индивидуальных посетителей музея за июль составило 

48 человек. 

В августе 2020 г. года в режиме онлайн проводился музейный праздник «У 

Спаса всего в запасе!» - 11.08.2020 г. и была оформлена тематическая выставка 

«Обереги русского дома». 

Общее количество индивидуальных посетителей музея за август составило 

74 человека. 

В сентябре 2020 г. проводилась выставка, посвященная художнику В.И. 

Иванову-Гусарову - «Творчество рождает радость» и тематическая выставка - 

«Культура и быт русского народа XIX века», а также была организована онлайн-

фотовыставка «Аксаковская осень в Оренбуржье». 

https://skmuzei.ru/
https://vk.com/sorochinskmusei
http://www.sovross.ru/articles/1825/43529


Общее количество индивидуальных посетителей музея за сентябрь составило 82 

человека. 

Таким образом, общее количество посетителей за 3 квартал 2020 года 

составило 204 человека. 

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 

плана в октябре 2020 г. было проведено онлайн – мероприятие «И забыть нельзя» 

ко дню памяти жертв политических репрессий в России – 30.10.2020 г. 

       В течение месяца была представлена выставка:  

- «Здесь время замедляет свой полет» - выставка фотоаппаратов. 

Общее количество посетителей музея за октябрь составило 39 человек. 

          В ноябре 2020 года были проведены следующие мероприятия:  

- флешмоб ко Дню народного единства (Всероссийская акция «Ночь искусств») 

«Костюм, как искусство» - 03.11.2020 г.; 

- познавательный час ко Дню матери «Кукла – источник радости» - 27.11.2020 г. 

       В течение месяца были представлены выставки:  

- «Эта старая добрая открытка» - выставка открыток 80 -90-х гг.; 

- «Милой, любимой, самой красивой» - выставка работ по декоративно-

прикладному творчеству. 

3 ноября в стране проходит Всероссийская акция «Ночь искусств-2020». 

Ежегодно мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Девиз акции – 

«Искусство объединяет». 

         В рамках акции музей представил онлайн-флешмоб «Костюм, как 

искусство», в котором приняли участие активные жители Сорочинского 

городского округа. Нам прислали яркие и красочные фотографии и 

познавательное видео, в котором рассказали об особенностях женского 

национального русского костюма. Все участники акции награждены 

сертификатами.  

 
 

 

 



 

27 ноября 2020 г. прошёл познавательный час ко Дню матери «Кукла – 

источник радости». 

         День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 2020 

году он будет отмечаться в двадцать третий раз - 29 ноября. Это международный 

праздник в честь всех матерей.  

         Гости музея узнали об истории этого праздника и познакомились с 

передвижной выставкой Оренбургского губернаторского музея, временно 

действующей на базе краеведческого музея Сорочинского городского округа - 

«Традиционная русская кукла». 

 
Общее количество посетителей музея за ноябрь составило 65 человек. 

В МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» согласно 

плана в декабре 2020 г. были проведены следующие мероприятия: 

 - музейный праздник «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - 

02.12.2020 г.; 

- онлайн-мероприятие ко Дню Героев Отечества «Навечно в памяти народной» - 

09.12.2020 г.; 

- онлайн мастер- класс по изготовлению ёлочной игрушки «Снежная карусель» - 

14.12.2020 г. 

          В течение месяца были представлены выставки:  

- «Зимняя палитра» - выставка работ по декоративно-прикладному творчеству; 

- «Традиционная русская кукла» - передвижная выставка Оренбургского 

губернаторского музея; 

- «От войны остался след» - выставка предметов, касающихся Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2 декабря 2020 года в МБУК «Краеведческий музей Сорочинского 

городского округа» прошёл музейный праздник «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт». 

Гости мероприятия посмотрели увлекательный фильм о новогодних 

традициях и обычаях разных стран мира, поиграли в игру «Волшебные 

предсказания», стали участниками викторины «Зимний калейдоскоп» и 



рассказали о традициях празднования Нового года в своих семьях. Праздник 

прошёл в очень тёплой и дружной атмосфере. 

 

 
 

Общее количество посетителей музея за декабрь составило 21 человек. 

Таким образом, общее количество посетителей за 4 квартал 2020 года 

составило 125 человек. 

 

За год общее количество посетителей составило 1052 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Научно-экспозиционная деятельность 

краеведческого музея. 

 

Научно-исследовательская работа. 

 

1. Работа с архивными источниками. 

 

       В краеведческом музее регулярно ведется работа с архивными источниками, 

изучается специальная литература. Так, были сформированы статистические 

данные о количестве призванных на фронт жителей с. Сорочинское и 

Сорочинского района  с 1941 по 1945 гг. на основе информации Военного 

Комиссариата города Сорочинска, Грачевского, Красногвардейского и 

Сорочинского районов Оренбургской области, обработаны архивные материалы 

музея для создания брошюры "Мы этой памяти верны" о памятниках воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны из Сорочинского городского 

округа, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, собран материал для 

обновления экспозиции «Земляки наши славные». 

 

2. Разработка музейных проектов. 

 

В 2020 году МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» 

принимал участие в трех грантовых конкурсах: 

- Грантовый конкурс социальных инициатив «Родные города» - «Память 

поколений: Сорочинцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». 

- Благотворительный фонд Владимира Потанина конкурс проектов «Общее 

дело» - «Онлайн-прогулка по музею». 

- Благотворительный фонд Владимира Потанина конкурс проектов «Общее 

дело» - «Музей по-новому». 

 

3. Разработка тематических экскурсий, подбор, систематизация экскурсионных 

материалов, сценариев мероприятий на основе музейных коллекций для учащихся 

разных возрастных групп. 

 

Научно-экспозиционная работа. 

 

1. Работа по обновлению постоянных тематических экспозиций музея. 

2. Изготовление и оформление новых выставочных экспозиций. 

 

Культурно-просветительская работа. 

 

1. Проведение экскурсий по музею: 

- обзорные и тематические об истории образования Сорочинской крепости, о 

памятных событиях, касающихся Сорочинской земли, о Сорочинцах-

фронтовиках, героях Советского союза, участниках парада Победы в Москве 

1945г., экскурсии, приуроченные к государственным праздникам.  

2. Проведение в музее уроков мужества, тематических часов, познавательных 

программ. 

https://skmuzei.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81_%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx
https://skmuzei.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81_%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx
https://skmuzei.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%9C%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B.pdf
https://skmuzei.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%9C%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B.pdf
https://skmuzei.ru/ckfinder/userfiles/files/%D0%9C%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B.pdf


 

Организационная работа. 

 

1. Подготовка еженедельных, ежемесячных и годовых планов работы музея. 

2. Подготовка приказов (распоряжений) по музею и т. п. 

3. Подготовка информационных недельных, месячных, квартальных, полугодовых 

сводных годовых отчётов музея. 

4. Публикация информации о музее и тематических статей в СМИ и на сайте. 

 

Контрольно-ревизионная деятельность. 

 

1. Проверка выполнения творческо-производственных планов музея. 

2. Контроль своевременности исполнения документов. 

3. Анализ статистической и иной отчётности музея. 

4. Оценка проведения и организации культурно-массовых мероприятий. 

5. Контроль за организацией работы музея по созданию безопасных условий 

пребывания посетителей. 

6. Мониторинг выполнения планируемых значений показателей выполнения 

муниципального задания. 

7. Мониторинг обращений граждан.



IV. Научно-просветительная и культурно-досуговая (выставочная) 

деятельность. 
 

1. Выставка вязаных изделий из шерсти «Тёплая зимняя сказка». 

 

2. Выставка прялок «История одного экспоната». 

 

3. Выставка мастеров прикладного искусства «Радуга из бисера». 

 

 



4. Выставка русского самовара «Великий самовар и чайный путь». 

 

5. Фотовыставка «Природы затаённое дыхание». 

 

6. Выставка, посвященная Международному Дню кукольника «С куклой по 

жизни». 

 



7. Выставка - презентация, приуроченная к 150-й годовщине со дня рождения 

В.И. Ленина «Ленин. Образ вождя». 

 

8. Онлайн-выставка о земляке – участнике Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. «Война и судьба». 

 
9. «Победный май» - онлайн-выставка детских рисунков, посвящённая 75-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
10. Выставка иллюстративно-тематических альбомов, посвящённая истории и 

событиям Великой Отечественной войны «Минувших лет живая память». 

 

 

 



11. Онлайн-выставка изделий вышивки «Узоры старины». 

 
12. Фотовыставка-онлайн «Домовой - душа дома». 

 
13. Выставка ретроаппаратуры и пластинок «От патефона до магнитофона». 

 

14.Выставка «Наш город вчера и сегодня», посвящённая 75-летию города 

Сорочинска. 

 

 

 



15. Онлайн-выставка детских рисунков "Маленькие чудеса в большой природе". 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

16. Тематическая выставка «Обереги русского дома». 

 

17. Творческая выставка к 70-летию нашего земляка, художника – Н.В. Иванова-

Гусарова «Творчество рождает радость». 

 

 



18. Тематическая выставка «Культура и быт русского народа XIX века». 

 
19. Онлайн-фотовыставка «Аксаковская осень в Оренбуржье», посвящённая 229-

летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова. 

 

 

20. Выставка фотоаппаратов «Здесь время замедляет свой полет». 

 

 

 

 



21. Выставка открыток 80-90х годов «Эта старая добрая открытка».  

 

22. Выставка работ по декоративно-прикладному творчеству «Милой, любимой, 

самой красивой». 

 

23. Передвижная выставка Оренбургского губернаторского историко-

краеведческого музея «Традиционная русская кукла». 

 

24. Выставка работ по декоративно-прикладному творчеству «Зимняя палитра».  

 



25.  Выставка предметов, касающихся Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«От войны остался след». 

 


