
План 

 мероприятий Содружества школьных музеев г. Брянска 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Категория 

участников 

Место проведения 

  Сентябрь     

1 Совещание руководителей школьных 

музеев 

09.09. 

2022 г.  

Руководители 

школьных музеев 

МБУДО ЦВР 

 г. Брянска 

2 Фестиваль детского творчества имени  

Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе 

твоей» 

20-24.09. 

2022 г. 

Учащиеся школ 

г.Брянска,  

Брянской обл. 

о/л «Искорка» 

3 Региональный этап Всероссийского 

конкурса школьных музеев Российской 

Федерации 

Сентябрь 

2022 г. 

Юные 

музееведы 

ДДиЮТ 

 им. Ю.А. Гагарина 

4 Информационные интерактивные 

познавательные эфиры Всероссийского 

образовательного проекта «Музейный час» 
сентябрь  

2022 г. -  

май 2023 г. 

Краеведы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Брянской обл. 

ДДиЮТ 

 им. Ю.А. Гагарина 

5 Курсы повышения квалификации для 

руководителей школьных музеев по 

дополнительной профессиональной 

программе "Музей образовательной 

организации: создание, учет и хранение, 

паспортизация, оформление экспозиции и 

создание экскурсии" 

19.09 – 

18.11.  

2022 г. 

Руководители 

школьных музеев 

г. Москва 

(дистанционно) 

 Октябрь    

6 III открытый Всероссийский слёт учащихся 

городов-героев, городов воинской славы, 

городов трудовой доблести и славы 

«Я городом своим горжусь»  12-15.10 

2022 г. 

Учащиеся школ 

г.Брянска, 

Брянской обл., 

других регионов 

РФ, в т.ч. 

активисты и 

руководители 

школьных музеев 

о/л «Искорка» 

7 Открытый Слёт активистов и 

руководителей школьных музеев  

г. Брянска «Дорогами краеведения» 

26 -28.10 

2022 г. 

Активисты музея. 

Руководители 

школьных музеев 

о/л «Искорка» 

8 Районные этапы областного конкурса 

председателей Советов музеев 

образовательных учреждений г. Брянска 

 
Председатели 

Советов музеев 

образовательных 

учреждений  

г. Брянска 

 

Фокинский район 
06.10.2022 г. 

Совет ветеранов 

Фокинского района 

Бежицкий район 19.10.2022 г. Музей Д.Н. Медведева 

Советский район 20.10.2022 г. ЦВР Советского р-на 

Володарский район 20.10.2022 г. МБОУ СОШ №33 

 Ноябрь    

9 Открытый фестиваль школьных музеев  

г. Брянска «Связь времён, традиций, 

поколений» 

09.11. 

2022 г. 

Актив музея. 

Руководители 

школьных музеев 

Краеведческий музей 

10 Областной конкурс председателей Советов 

музеев образовательных организаций 

Брянской области 

ноябрь 

2022 г. 

Победители 

районных этапов 

ДДиЮТ  

им. Ю.А. Гагарина 

 Декабрь     

11 Городской конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края».  

1 тур сдача работ  

1 тур – 

12.12. 

2022 г. – 

13.01. 

2023 г. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, в т.ч. 

активисты 

школьных музеев 

г. Брянска 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 



 

Составила зав. методическим отделом МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

Смирнова Эллада Владимировна 

 

тел. 8(4832) 63-63-53, моб. 8-920-835-72-89 

e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru    

сайт:  www.turizmbrk.ru 

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

 Январь     

12 Городская гражданско-патриотическая 

акция «Я поведу тебя в музей». 

Акция памяти «Маленькие герои большой 

войны» 

январь-май 

 2023 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 - 

08.02. 

2023 г. 

Учащиеся ОУ,  

в т.ч. активисты 

школьных музеев 

г. Брянска 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска  

14 Открытая межрегиональная 

видеоконференция учащихся и педагогов 

«Земля героев» 
15.02. 

2023 г. 

Учащиеся и 

педагоги городов-

героев, городов 

воинской славы, 

городов трудовой 

доблести и славы 

РФ  

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

 Март     

15 Городской семинар руководителей 

школьных музеев по обмену опытом 

работы 

15.03. 

2023 г. 

Руководители 

школьных музеев 

На базе одного из 

школьных музеев 

г. Брянска 

16 Экскурсионная программа  

«Повзрослевшие дети войны» для юных 

краеведов г. Брянска в Музее Победы в. г. 

Москве  

29.03. 

2023 г. 

Юные краеведы и 

педагоги  

г. Брянска. 

 

г. Москва  

Музей Победы 

17 Региональный этап Всероссийского 

фестиваля музеев «Без срока давности» Март- 

апрель  

2023 г. 

Музеи 

образовательных 

организаций 

Брянской 

области 

ДДиЮТ  

им. Ю.А. Гагарина 

18 Областной семинар с руководителями 

музеев образовательных организаций 

Брянской области 

Март 

 2023 г. 

Руководители 

школьных музеев 

ДДиЮТ им. Гагарина 

 Апрель     

19 Городская краеведческая игра  

«Город юный, город древний» 

  12.04., 

14.04 

2023 г. 

Учащиеся школ 
Советский район  

г. Брянска 

20 Областной конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению 
апрель 

2023 г. 

Учащиеся школ, в 

т.ч. активисты 

школьных музеев 

ДДиЮТ им. Гагарина 

 Май    

21 
Поход Славы для активистов и 

руководителей школьных музеев 

5-6.05. 

2023 г. 

Актив музея. 

Руководители 

школьных музеев 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

 Июнь - Июль    

22 Палаточный лагерь «Пространство 

туризма» 

Июнь – 

июль  

2023 г. 

Учащиеся школ 

г.Брянска,  

Брянской обл. 

о/л «Искорка» 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru
http://www.turizmbrk.ru/
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