
План 

 мероприятий Содружества школьных музеев г. Брянска                         

на 2020– 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Категория 

участников 

Место проведения 

  Сентябрь 

1 Всероссийский слёт учащихся городов – 

героев, городов воинской славы и 

городов трудовой доблести и славы «Я 

городом своим горжусь» 

04-08.09. 

2020г. 

Активисты 

школьных музеев 

г. Брянск, о/л 

«Искорка» 

2 Совещание руководителей школьных 

музеев 

 

15.09. 

2020 г.  

Руководители 

школьных музеев 

 

МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

 г. Брянска 

3 Всероссийский слёт юных краеведов 

«Отечество» (историков, географов, 

этнографов, туристов, экологов и 

геологов) 

07-28.09. 

2020 г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

ФЦДЮТиК,  

онлайн 

 Октябрь 

4 Районные этапы областного конкурса 

председателей Советов 

музеев образовательных учреждений г. 

Брянска 

октябрь Председатели 

Советов музеев 

образовательных 

учреждений 

В каждом районе  

г.Брянска,  

онлайн 

5 Международный телемост между 

активистами школьных музеев г. 

Брянска и г. Гомеля Республики 

Беларусь на тему: «Интересные находки 

школьных музеев» 

октябрь Активисты 

школьных музеев 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

6 Городская краеведческая игра  

«Город юный, город древний» 

21.10. 

2020г. 

Учащиеся школ,  

т.ч. активисты 

школьных музеев 

Володарский район  

г. Брянска 

7 Областной конкурс музеев 

образовательных организаций 

«Школьный музей-новые возможности» 

Октябрь 

2020г. – 

апрель  

2021 г. 

Юные музееведы 

образовательных 

организаций 

Брянской области 

ДДиЮТ им. Гагарина 

 Ноябрь 

8 Открытый семинар для руководителей 

школьных музеев, педагогов 

г. Брянска, работающих по программам 

туристско-краеведческой 

направленности "Живём и помним". 
27.11. 

2020г. 

Педагоги г. Брянска 

и г. Камышин 

Волгоградской 

области, 

работающие 

по программам 

туристско-

краеведческой 

направленности 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

9 Финал Всероссийского этапа конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 
ноябрь 

Активист музея 

СОШ № 35  

(Д/о «Юный 

поисковик» 

ЦДиЮТиЭ  

г. Брянска) 

Москва, онлайн 

10 Экскурсионная программа для 

руководителей школьных музеев ноябрь 

Руководители 

школьных музеев 

 

По малым городам 

России 

 Январь 

11 Городской конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края». 1 тур сдача 

работ  

1 тур – 

15.12. 

2020 г. – 

15.01. 

2021 г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 



 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

 

Адрес: 241004 г. Брянск ул. Б. Хмельницкого д. 81 а   

Тел.: (4832) 636349, 636353;   Тел./факс: 737535, 631955 

e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru   

сайт:   www.turizmbrk.ru    

группа «В контакте»   https://vk.com/otechestvo32  

 Смирнова Эллада Владимировна,  тел. 8-920-835-72-89 

12 Городская гражданско - патриотическая 

акция «Я поведу тебя в музей»  
Январь -

май 

 2021 г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

 

Образовательные 

учреждения г. Брянска 

 

 Февраль 

13 Городской конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края». 

2 тур защита работ 

2 тур - 

10.02. 

2021 г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска  

14 Областной конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 

Февраль - 

апрель 

2021 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

ДДиЮТ им. Гагарина 

15 Межрегиональная видеоконференция 

учащихся "Земля героев" 

19.02. 

2021г. 

Учащихся РФ 

городов-героев, 

городов воинской 

славы, городов 

трудовой доблести 

и славы 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

16 Участие в финале областного конкурса 

председателей Советов 

музеев образовательных учреждений г. 

Брянска 

Февраль 

2021 г. 

победители 

районных этапов 
ДДиЮТ им. 

Ю.А.Гагарина 

17 Семинар - практикум с юными 

музееведами и руководителями музеев  

образовательных организаций Брянской 

области 

Февраль 

2021 г.  

актив музея, 

руководители 

школьных музеев 

ДДиЮТ им. 

Ю.А.Гагарина 

 Март 

18 Семинар руководителей школьных 

музеев образовательных учреждений 

Брянской области в МБОУ СОШ № 64 

17.03. 

 2021г. 

Руководители 

школьных музеев 

МБОУ СОШ № 64 

19 Открытый фестиваль школьных музеев  

г. Брянска «Связь времён, традиций, 

поколений» 

 

март 

2021 г. 

актив музея, 

руководители 

школьных музеев 

Музей братьев 

Ткачёвых  

20 Выездной семинар по обмену опытом 

работы «Живая история» для 

педагогов, в том числе руководителей 

школьных музеев г. Брянска, 

ответственных за патриотическую работу 

в образовательных учреждениях. 

24-27.03. 

2021г. 

Руководители 

школьных музеев, 

педагоги 

По городам воинской 

славы и городам 

трудовой доблести и 

славы РФ 

 Апрель   

21 Городская краеведческая игра  

«Город юный, город древний» 

27.04. 

2021 г. 

Учащиеся школ г. Брянск 

 Май 

22 Поход Славы для активистов и 

руководителей школьных музеев 
2-3.05. 

2021 г. 

Актив музея. 

Руководители 

школьных музеев 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

 Июль    

23 Всероссийский Слёт юных краеведов: 

историков, географов, этнографов, 

туристов и экологов 

июль 

2021г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 
По назначению 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru
http://www.turizmbrk.ru/
https://vk.com/otechestvo32

