
План работы 

Музейно-выставочного комплекса 

на ФЕВРАЛЬ 2020 года. 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

или 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ 
ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 
ЦЕНА 

1.  

По программе «Музей и дети»: 

- для старших групп тематическое 

занятие «Как звери в лесу зимуют»; 

- для подготовительных групп 

тематическая экскурсия «Подвиг народа 

бессмертен». 

МВК с 10 февраля по записи Певнева И.А. 70 

2.  

По программе «От краеведения к 

краелюбию»: 

- для уч-ся 1-х классов тематическое 

занятие «Зимние спаленки»; 

- для уч-ся 2-х классов тематическая 

экскурсия «История города»; 

- для уч-ся 3-х классов тематическое 

занятие «Моя малая Родина - Лесной» 

(герб, флаг) 

МВК 
В течение 

месяца 
по записи 

 

 

 

Певнева И.А. 

Юхнина Ю.В. 

 

 

 

 

70 

3.  

По программе «Мироведение» для детей 

с ограниченными возможностями: 

интерактивная программа «Доблесть 

русского солдата» 

МВК 16 февраля 14:30 Певнева И.А. б/п 



4.  
- для уч-ся 4-х классов интерактивная 

программа «День русского солдата» 
МВК 20.21 февраля по записи Мызникова А.И. б/п 

5.  
Тематическая встреча для участников 

объединения «Духовное пробуждение» 
МВК 

2-ая половина 

февраля 
14.00 Староверова Е.Е. б/п 

6.  

Занятия в школе рукоделия 

МВК 

Каждую 

субботу 

месяца 

10:00, 12:00, 14:00 Ефремова О.Н. 300 

7.  

Обзорные экскурсии по стационарным 

экспозициям и действующим выставкам 

музея. 

МВК 
В течение 

месяца 
По заявкам Староверова Е.Е.  

8.  

Виртуальная выставка «Держитесь 

крепче» (подтяжки для носков, зажимы 

для рукавов и др.) 

МВК 

В течение 

месяца 

- Гришук А.Н. 

Куваев С.Ю.  

9.  

Встреча в рамках проекта «Общение без 

границ «Своих героев надо знать в 

лицо» 

МВК 
По 

согласованию 

 
Мызникова А.И.  

10.  Выставка часов из фондов музея 
Храм Трёх 

Святителей, 

Нижняя Тура 

В течение 

месяца 

 

- 
Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю.  
б/п 

11.  

Выставка детского творчества 

воспитанников СРЦ «Чайка» «Я не 

волшебник, я только учусь» 

МВК 
В течение 

месяца 

 
Мызникова А.И., 

Тяжельникова Н.А. 
 

12.  
«Орлята партизанских лесов» (фото 

пионеров-героев и атрибутика 

партизанского движения) 

МВК 
В течение 

месяца 

 

- 
Тяжельникова Н.А. 

Наумова П.А. 
б/п 

 

Директор МБУ «МВК»                                                                                                           В.М. Кучур 


