
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий 

музей Сорочинского городского округа Оренбургской области» целью 

деятельности является сохранение историко-культурного и художественного 

наследия, пополнение музейных фондов, экспонирование музейных коллекций и 

выставочная работа, а также деятельность по охране и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории городского округа. 

 

Культурно-просветительная деятельность краеведческого музея 

направлена на выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций. 

2. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям. 

3. Патриотическое воспитание, экологическое просвещение подрастающего 

поколения. 

4. Развитие современных форм музейного, экскурсионного    обслуживания, 

досуговой деятельности. 

5. Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся образовательных 

учреждений интереса к поисковой исследовательской деятельности. 

6. Повышение интереса детей к истории своей малой родины. 

7. Возрождение и сохранение традиционной народной культуры. 

 

I. Научно-фондовая работа. 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Научно-фондовая работа. 

 

 

 

1. Пополнение коллекций фонда 

музея. 

2. Оформление новых 

поступлений материала: 

- изучение, исследование  и 

описание экспонатов; 

- составление учётных карточек; 

- составление и печатание актов 

поступлений; 

- фотографирование экспонатов; 

- запись в книгу поступлений. 

3. Сверка музейных предметов 

(инвентаризация). 

4. Запись в инвентарные книги 

по учёту предметов. 

5. Ведение контактной работы с 

музеями Оренбургской области, 

сёл Сорочинского городского 

округа, школ города - для 

обмена опытом и материалами. 

6. Внесение в Государственный 

электронный каталог музейных 

предметов. 

В течение 

года, по мере 

поступления. 

 

 

 

А.В. Джумма 

Ю.В. Степанова 

 

 



II.  Культурно-массовая работа. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Сроки 

проведения 

Ответствен- 

ный 

1. «Крещенские забавы» Игровая программа. Январь Ю.В. Степанова 

2.   «Вся жизнь–Кино» Мультимедийная игра ко Дню 

детского кино. 

Январь Ю.В. Степанова 

3. «Дорогой ценой…» Урок мужества, посвящённый 

земляку Ионову Сергею 

Петровичу. 

Февраль Ю.В. Степанова 

 

4. «По следам великого 

мужества» 

Час патриотизма ко Дню 

вывода советских войск из 

Афганистана. 

Февраль Ю.В. Степанова 

 

5. «Жизнь как песня» 

 

Литературно – краеведческий 

час, посвященный 115 – летию 

со дня рождения Героя 

Советского Союза, татарского 

поэта Мусы Джалиля. 

Февраль Ю.В. Степанова 

6. «Как на масленой неделе» Фольклорный праздник. Март Ю.В. Степанова 

7. 

 

«От улыбки до жеста» Игровая программа к 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Март Ю.В. Степанова 

8. 

 

«Радость в искусстве» Встреча за круглым столом с 

деятелем культуры. 

Март Ю.В. Степанова 

9. «На звездных и земных 

орбитах» 

Музейная программа, 

посвященная 60-летию полета 

в космос Ю.А.Гагарина и 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

Апрель Ю.В. Степанова 

10. «Отголоски прошлого» Познавательная программа к 

международному дню 

памятников и исторических 

мест. 

Апрель Ю.В. Степанова 

11. «Быть здоровым - модно» Музейный урок, посвященный 

Всемирному Дню здоровья. 

Апрель Ю.В. Степанова 

12. «Достойны памяти 

народной» 

Патриотический час, 

посвященный 76 – летней 

годовщине Великой 

Отечественной Войны. 

Май Ю.В. Степанова 

13. «Любовью к Родине дыша»  Краеведческий час о 

выдающихся земляках города 

Сорочинска. 

Май Ю.В. Степанова 

14. «Дыханье Родины храним»  

проведение  конкурса 

творческих работ среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, жителей 

Сорочинского городского 

округа,  посвященного 285 - 

летию основания 

Музейный праздник к 

Международному дню музеев. 

Май А.В. Джумма 

Ю.В. Степанова 

 



Сорочинской крепости 

в рамках Всероссийской 

акции «Ночь музеев» 

15. «Семья – источник 

вдохновенья» 

Музейный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей и Всемирному дню 

родителей. 

Июнь Ю.В.Степанова 

16. «Городские легенды»  Пешая экскурсия с элементами 

викторины. 

Июнь Ю.В. Степанова 

17. «По трудным дорогам 

войны» 

Патриотический час, к 80-

летию с начала Великой 

Отечественной войны 

Июнь Ю.В.Степанова 

18. «Семьи волшебное тепло» Познавательно-игровая 

программа ко Дню семьи, 

любви и верности. 

Июль Ю.В.Степанова 

19. «История за порогом» Игра-путешествие. Июль Ю.В.Степанова 

20. «Руси хранитель верный» Час истории ко Дню 

празднования 800-летия со 

Дня Рождения  святого князя 

Александра Невского 

Июль Ю.В.Степанова 

21. «Спас — всем гостинцев 

припас»  

Познавательное мероприятие. Август Ю.В.Степанова 

22. «Под флагом России» Познавательный час, 

посвященный 30-летию со Дня 

принятия триколора 

государственным флагом РФ. 

Август Ю.В.Степанова 

23. «Волшебное путешествие в 

русскую сказку» 

Музейный урок - знакомство с 

фольклорными персонажами 

славянской культуры. 

Август Ю.В.Степанова 

24. «Пушкинские страницы в 

истории Оренбургского 

края» 

Исторический экскурс,  

познавательная беседа об 

А.С.Пушкине. 

Сентябрь Ю.В.Степанова 

25. «Аксаковская осень» Познавательно-игровая 

программа по произведениям  

С.Т. Аксакова. 

Сентябрь 

 

Ю.В.Степанова 

26. «Узоры старины» Краеведческий урок в рамках 

проведения областной акции 

«Дни оренбургского пухового 

платка». 

Октябрь Ю.В. Степанова 

27. «Сильные духом» Час истории ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

Октябрь Ю.В.Степанова 

28. «Когда мы вместе» 

в рамках акции «Ночь 

искусств» 

Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Ноябрь А.В. Джумма 

Ю.В.Степанова 

 

29. «Говорите мамам нежные 

слова» 

Познавательно-игровая 

программа ко Дню матери. 

Ноябрь Ю.В. Степанова 

30. «Вошедший в память-

неизвестным» 

Музейный урок ко Дню 

неизвестного солдата. 

Декабрь 

 

Ю.В.Степанова 



31. «О героях былых времён» Музейная лекция, 

посвящённая Дню героев 

Отечества. 

Декабрь 

 

Ю.В.Степанова 

32. «Добрый новый год» Игровая программа ко Дню 

инвалида. 

Декабрь 

 

Ю.В. Степанова 

 

 

 

III.  Научно-экспозиционная деятельность 

краеведческого музея. 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа. 

 

 

 

1. Участие работников музея в 

семинарах по адаптации знаний и 

навыков к современным 

требованиям. 

2. Оказание помощи в 

предоставлении материала 

учащимся школ, студентам для 

написания рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

Январь-

декабрь 

 

 

Ю.В. Степанова 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа. 

1. Работа с архивными 

источниками. 

2. Изучение специальной 

литературы. 

3. Разработка музейных проектов. 

4. Разработка тематических  

экскурсий, сценариев на основе 

музейных коллекций для учащихся 

разных возрастных групп. 

Январь-

декабрь 

Ю.В. Степанова 

Научно-экспозиционная 

работа. 

 

 

1. Работа по обновлению 

постоянной тематической 

экспозиции. 

2. Изготовление и  оформление 

новых экспозиций. 

Январь-

декабрь 

 

Ю.В. Степанова 

Культурно-

просветительская работа. 

1. Проведение экскурсий по музею: 

- ознакомительные; 

- тематические. 

2. Проведение в музее 

познавательных бесед, игровых 

программ, уроков мужества, 

тематических часов. 

3. Встречи с местными краеведами. 

Январь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Степанова 

Организационная работа. 1. Подготовка еженедельных, 

ежемесячных, квартальных, 

полугодовых и годовых планов 

работы музея. 

2. Подготовка приказов 

(распоряжений) по музею, 

положений для проведения 

Январь-

декабрь 

 

 

А.В. Джумма 

Ю.В.Степанова 

 



конкурсов и т.д. 

3. Подготовка информационных 

еженедельных, ежемесячных, 

ежеквартальных, полугодовых 

сводных годовых отчётов музея. 

4. Публикация информации о 

музее и тематических статей в 

СМИ и на сайте. 

5. Аналитическая работа по 

письмам, поступающим в музей. 

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 по охране труда.  

6. Контроль за организацией 

работы музея по созданию 

безопасных условий пребывания 

посетителей. 

7. Проверка состояния пожарной 

безопасности. 

8. Мониторинг выполнения 

планируемых значений 

показателей выполнения 

муниципального задания. 

9.Мониторинг обращений граждан. 

Январь-

декабрь 

А.В. Джумма 

Планово-экономическая 

деятельность 

1. Проведение годовой 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей в музее. 

2. Анализ ситуации с заработной 

платой в музее. 

Январь-

декабрь 

А.В. Джумма 

Совершенствование 

материально-технической 

базы, работа по 

благоустройству здания 

музея 

1. Организация закупок товаров, 

работ и услуг для нужд музея. 

2. Развитие материально-

технической базы. 

Январь-

декабрь 

А.В. Джумма 

 

 

 

 

 



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

деятельность. 

 
№ Наименование мероприятий Форма мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. «Живая шерсть» Выставка валяния из 

шерсти. 

Январь Ю.В. Степанова 

2. «От иглы до швейной 

машинки»  

Выставка инструментов и 

приспособлений для 

пошива одежды. 

Январь Ю.В. Степанова 

3. «Сказ про ложку» Выставка деревянной 

кухонной утвари XIX – XX 

вв. 

Январь Ю.В. Степанова 

4. «Дорогами Афганистана» Выставка, посвященная 

Дню вывода советских 

войск из Афганистана. 

Февраль Ю.В. Степанова 

5. «Летопись края храним» Выставка книг и проектных 

работ по истории родного 

края. 

Февраль Ю.В.Степанова 

 

6. «На весах истории» Выставка-экспозиция весов. Февраль Ю.В. Степанова 

 

7. «Я здесь живу, и край мне этот 

дорог» 

Выставка работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

Март Ю.В. Степанова 

8. «Мир в объективе» 

 

Фотовыставка.  Март  

9. «Мыльные фантазии»  Выставка изделий из мыла.  Март Ю.В. Степанова 

10. «Мы рождены в Советском 

Союзе…»  

Выставка-экспозиция  

предметов советского 

периода. 

Апрель Ю.В. Степанова 

11. «Имя Ленина в истории» Выставка, посвященная 

В.И.Ленину 

Апрель Ю.В. Степанова 

12. «Сражаюсь, верую, люблю» Выставка - презентация  

экспозиции участника 

Великой Отечественной 

войны Трунова Ф. И. 

Май Ю.В. Степанова 

13. «Письма памяти» Выставка фронтовых писем 

1941-1945 гг. 

Май Ю.В.Степанова 

14. «Земля, что дарит вдохновение»  Выставка декоративно-

прикладного искусства к 

юбилею Сорочинской 

крепости. 

Май Ю.В.Степанова 

15. «О Родине, о мужестве, о 

славе»  
Выставка предметов времён 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Май Ю.В.Степанова 

16. «Земляки наши славные» Выставка- презентация  

экспозиции, посвященная 

празднованию Дня города  

Июнь Ю.В.Степанова 

17. «Главная крепость Самарской 

дистанции» 

Выставка к 285-летию 

Сорочинской крепости 

Июнь Ю.В.Степанова 



18. «Путешествуйте с нами, 

путешествуйте сами» 

Выставка предметов, 

привезенных посетителями 

с разных стран мира и 

городов. 

Июнь Ю.В.Степанова 

19. «Жизнь святого благоверного 

князя Александра Невского» 

Выставка детских 

рисунков. 

Июль Ю.В.Степанова 

20. «Грани творчества» Выставка художественных 

работ. 

Июль Ю.В.Степанова 

21. «Когда буквы стучали» Выставка-экспозиция 

пишущих машинок. 

Июль Ю.В.Степанова 

22. «Загадки из бабушкиного 

сундука» 

Тематическая выставка.  Август Ю.В.Степанова 

23. «Музыкальный калейдоскоп» Выставка музыкальных 

инструментов. 

Август Ю.В.Степанова 

24. «Храмов благовест святой» Выставка об истории храма Август Ю.В.Степанова 

25. «От пера до ручки» Тематическая выставка-

экспозиция 

Сентябрь Ю.В.Степанова 

26. «Великое слово поэта» Тематическая выставка, 

посвящённая А.С.Пушкину. 

Сентябрь Ю.В.Степанова 

27. «Старинные часы ещё идут» Выставка часов. Сентябрь Ю.В.Степанова 

28. «В платке пуховом - вся 

русская душа»  

Тематическая выставка.  Октябрь Ю.В.Степанова 

29. «Творчество согреет душу» Выставка ко Дню пожилого 

человека. 

Октябрь Ю.В.Степанова 

30. «От кармана до чемодана» 

 

Выставка музейной 

коллекции чемоданов, 

сумок, кейсов 

Октябрь Ю.В.Степанова 

31. «Игрушечные истории» Выставка творческих работ. Ноябрь Ю.В.Степанова 

32. «Когда бумага оживает»   Выставка работ из 

бумажной лозы. 

Ноябрь Ю.В.Степанова 

33. «Родом из детства» Выставка ватных игрушек Ноябрь Ю.В.Степанова 

34. «Доброта в ладошках» Выставка работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству ко дню 

инвалида 

Декабрь Ю.В.Степанова 

35. «Крутится диск» Выставка виниловых 

пластинок 

Декабрь Ю.В.Степанова 

36. «Путешествие в прошлое  

валенок» 

Тематическая выставка. Декабрь Ю.В. Степанова 

 

 
План разработала методист 

МБУК «Краеведческий музей  

Сорочинского городского округа»                                                                   Ю.В. Степанова 

http://museumkam.com/news/vystavka_ot_karmana_do_chemodana/2020-03-16-255

