Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Верхнеуфалейского городского округа

«Историко-краеведческий музей»

В помощь учителю среднего
и старшего звена

2021 – 2022
учебный год

Тематическое планирование по памятным датам и праздникам
№
п/п

Праздник или памятная дата

1.

День знаний (01 сентября)

Музейное занятие,
классный час
•
•

2.

День солидарности в борьбе с
терроризмом (03 сентября)

3.

Открытый областной фестиваль
колокольных звонов
«Уфалейский благовест»
(25 сентября)

4.

День памяти писателя
Павла Северного (27 сентября)

•
•

5.

•
•
•

День профессии:
День учителя (05 октября)
День
железнодорожника
(05 августа)
День
машиностроителя
(28 сентября)
День геолога (01 апреля)
Международный День музеев
(18 мая)

•
•
•

«О чём поют колокола»
(о традициях колокольного звона в
России) + м/к «Роспись пряникаколокольчика»

•

«Павел Северный. Родом из Верхнего
Уфалея»
Моноспектакль «Барон фон Ольбрих –
Павел Северный». Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт
(г. Челябинск)
«Народный учитель» (о П.А.
Самойлове, первом учителе п. Н.
Уфалей)
«Учитель и война»
«Из века XIX в век XXI» (история
железной дороги «ЕкатеринбургЧелябинск»
«Вехи истории метзавода»
Экскурсия на ООО «МетМашУфалей»
«Подземная кладовая» (о полезных
ископаемых Верхнего Уфалей)
«Профессия – музейщик»
Экскурсия «По залам музея»
Лекция «Уфалей – фронту»
Занятие «Секреты солдатского
«сидора» (о солдатском вещмешке)
Лекция «Палитра войны» (художники
и война)
Занятие «Настоящий Человек»
(о легендарном Алексее Маресьеве)
Занятие «Отважная Капелька» (о К.Н.
Бродягиной, участнице
Сталинградской битвы)
Устный журнал «Герои России»
(военные события в Афганистане)
Устный журнал «Твои сыны,
Россия…» (военные события в Чечне)
«Рождение легенды – автомат
Калашникова»
«Доблестные уральцы» (о воинских
формированиях Урала и Уфалей)
«Рождение легенды – танк Т-34»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Акция «День в музее для российских
кадет» (октябрь)

•
•
•

•

7.

День Героев Танкограда (06 октября)

- Новая разработка

Музейный квест «Путешествуя по
истории» (5-7 классы)
«Доброта – дорога к миру» (для 5-6
классов)
«Как вести себя в опасной ситуации»
«Мозаика наций» (о толерантности) +
м/к «Японская закладка»

•
•

•

8.

День создания ВЛКСМ
(29 октября)
•

9.

День памяти жертв политических
репрессий (30 октября)

10.

День Октябрьской революции 1917г.
(07 ноября)

11.

Всероссийская акция
«Ночь искусств» (к 04 ноября)

12.

День народного единства
(к 04 ноября)

•
•
•
•
•

Музыкально-ностальгические встречи
«Салют, комсомол!» + м/к «Пилотка из
бумаги»
(к 100-летию создания ВЛКСМ,
по предварительной заявке)
«Реабилитированы историей» (об
уфалейцах – жертвах политических
репрессий)
«Золотая гора»
(о
священнослужителях, подвергшихся
репрессиям)
«Уфалей в годы Октябрьской
революции и Гражданской войны»
«Отголоски эпохи. Изучая фонды
Верхнеуфалейского музея»
Тематика акции определяется,
необходимо предварительное
групповое бронирование
«Слово о башкирах»

•

13.

День матери (к 29 ноября)

14.

Всемирный день борьбы со СПИДом
(01 декабря)

15.

День неизвестного солдата
(03 декабря)

16.

День Героев Отечества
(09 декабря)

17.

Новый год, Рождество Христово

18.

День памяти А. С. Пушкина
(10 февраля)

19.

День памяти воиновинтернационалистов (15 февраля)

- Новая разработка

«Хозяйка красна – изба весела»
(о женщинах – хранительницах
семейного очага, для 5-6 классов)
• «При солнышке тепло, при матушке –
добро» (мамы разных стран и в
природе, для 5-6 классов)
• «Жить здорово!» (о вреде
наркотических веществ)
•

«Там, за туманами…» (о работе
поисковых отрядов Челябинской
области)
• «Герои России» («Пламя Афгана»)
• «Красная Звезда» (наши земляки –
Герои Советского Союза)
• «Твои сыны, Россия…» (военные
события в Чечне)
• Познавательно-игровое мероприятие
«Рождественские чудеса» (для 5-7
классов)
• «Ретро-Новый год» (новогодние
традиции СССР)
• Урок-практикум «Декупаж ёлочного
шара»
• Урок-практикум «Сувенирные
валеночки из шерсти»
• Урок-практикум «Рождественский
пряник»
• Моноспектакль «С Пушкиным по
Лукоморью». Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск, для 5-6
классов)
• «Герои России»
(встреча
с участниками Афганской войны)
• «Твои сыны, Россия…» (военные
события в Чечне)

•
•

20.

Международный день родного языка
(21 февраля)

21.

День защитников Отечества

22.

День космонавтики (12 апреля)

23.

Пасха (24 апреля)

24.

Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
(26 апреля)

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

25.

День Победы (09 мая)

•
•
•
•
•
•
•

Всероссийская акция
«Ночь в музее» (к 18 мая)

•

26.

Международный день защиты детей
(01 июня)

•

27.
28.

День эколога (05 июня)

- Новая разработка

•
•
•

«Писатели и поэты Верхнего Уфалея»
Моноспектакль «Не любо – не
слушай» (по произведениям М. В.
Кельвер). Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)
«Уфалейские завлекушки» (о местном
фольклоре)
Театрально-краеведческая
программа «Золотой волос» (5-7
классы, по произведениям П.П.
Бажова). Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)
«Красная Звезда» (наши земляки –
Герои Советского Союза)
«Уфалейцы - защитники Отечества»
«Дорога в космос» (история полётов в
космос)
«Космонавт из Уфалея» (о Марке
Серове и его семье)
Урок-практикум «Пасхальное яйцо
«Крапанка»
Устный журнал «Горечь полыни»
(уфалейцы-ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС)
Моноспектакль «Какого цвета
война?» Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)
«Красная Звезда» (наши земляки –
Герои Советского Союза) +
мастер-класс «Георгиевская лента в
технике канзаши»
«Уфалейцы - защитники Отечества»
«Уфалей – фронту»
«Секреты солдатского «сидора»
(о солдатском вещмешке)
«Палитра войны» (художники и война)
«Дети войны»
«Настоящий Человек»
(о
легендарном Алексее Маресьеве)
«Список неполный…» («Книга Памяти
уфалейцев, погибших в годы ВОВ»)
«Песни, опалённые войной»
«Фронтовой треугольник»
(о
солдатских письмах)
«Герои и события Великой
Отечественной войны»
Тематика акции определяется,
необходимо предварительное
групповое бронирование
Акция «Весь мир подарим детям»
«Памятники природы»
«Красная книга»
«Туристский кодекс» (охрана природы
и правила поведения в лесу)

29.

Пушкинский день России
(06 июня)

30.

Троица (12 июня)

31.

День отца (19 июня)

•

•
•
•
•
•

32.

День памяти и скорби (22 июня)

•
•
•
•
•

33.

День семьи, любви и верности
(08 июля)

34.

День Государственного флага
Российской Федерации (22 августа)

- Новая разработка

•
•

Моноспектакль «С Пушкиным по
Лукоморью» (режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск), для 5-6
классов)
Фольклорно-исторический праздник
«Троицкие гуляния «Зелёные святки»
«Отец – это звучит гордо!» (отцы
разных стран и в природе, для 5-6
классов)
Моноспектакль «Какого цвета
война?» Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)
«Уфалей – фронту»
«Секреты солдатского «сидора»
(о
солдатском вещмешке)
«Палитра войны» (художники и война)
«Дети войны»
«Настоящий Человек» (о легендарном
Алексее Маресьеве)
«Список неполный…» («Книга Памяти
уфалейцев, погибших в годы ВОВ»)
«Семейный фотопортрет» (семейные
фотографии из фондов музея)
«Вся семья вместе, так и душа на
месте!» (о семейных ценностях, для 5-6
классов)
«Символы России» (о гербе, флаге и
гимне)

Тематическое планирование по школьным дисциплинам
№
п/п

1.

Учебная дисциплина

Русский язык и литература

- Новая разработка

Музейное занятие,
классный час
• Моноспектакль «Барон фон Ольбрих – Павел
Северный». Режиссёр и актриса М.В.Шмидт
(г. Челябинск, для 7-11 классов)
• Моноспектакль «С Пушкиным по
Лукоморью». Режиссёр и актриса М.В.Шмидт
(г. Челябинск, для 5-6 классов)
• Моноспектакль «Не любо – не слушай»
(по произведениям М. В. Кельвер). Режиссёр и
актриса М.В.Шмидт (г. Челябинск, для 5-7
классов)
• Моноспектакль «Какого цвета война?»
(по произведениям о ВОВ). Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск, для 7-11 классов)
• «Павел Северный. Родом из Верхнего Уфалея»
(о многогранной судьбе нашего земляка)
• «Аз да Буки, а потом и науки» (истории о
русском алфавите)
• «Не любо – не слушай» (о творчестве
М. В. Кельвер»
• «Уральский сказитель» (жизнь и творчество
П. П. Бажова)
• «Современные писатели и поэты Уфалея»
• «Встреча с Музой: поэты и композиторы об
Уфалее»
• «Уфалейские завлекушки» (о местном
фольклоре)
•
Театрально-краеведческая программа
«Золотой волос» (5-7 классы, по
произведениям П.П. Бажова). Режиссёр и
актриса М.В.Шмидт (г. Челябинск)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
2.

История и обществознание
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

- Новая разработка

«Эти загадочные иткульцы» (о древней
истории нашего края)
Цикл бесед «Откуда есть пошли…»
«Из седой древности…» (основание Уфалея);
«Начало XX-го века»;
«О памяти и памятниках Верхнеуфалейского
городского округа»
«История Уфалея. Век XVIII»
«История Уфалея. Век XIX»
«За веру, царя и Отечество!» (о Первой
Мировой войне)
«Уфалей купеческий»
«Живая ярмарка: из прошлого в будущее»
«Самовар в упряжке» (история ж/д станции в
Верхнем Уфалее)
«Уфалей в годы Октябрьской революции и
Гражданской войны»
«Отголоски эпохи. Изучая фонды
Верхнеуфалейского музея»
«Первенец никель-кобальтовой
промышленности»
«Церкви уфалейские от начала времён»
«Как разрушали храмы»
«Золотая гора» (о священнослужителях,
подвергшихся репрессиям)
«Реабилитированы историей» (об
уфалейцах – жертвах политических
репрессий)
«Уфалей – фронту»
«Там, за туманами…» (о работе поисковых
отрядов Челябинской области)
«Красная Звезда» (наши земляки – Герои
Советского Союза)
«Доблестные уральцы» (о воинских
формированиях Урала и Уфалея»
«Учитель и война»
«Промышленность Уфалея в годы ВОВ»
«Отважная Капелька» (о К. Н. Девятовой
(Бродягиной)
«Песни, опалённые войной»
«Фронтовой треугольник»
(о солдатских письмах)
«Герои и события Великой
Отечественной войны»
«Герои России» («Пламя Афгана»)
«Твои сыны, Россия…» (военные
события в Чечне)
Устный журнал «Горечь полыни»
(уфалейцы-ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС)
«Настоящий Человек» (о легендарном
Алексее Маресьеве)
«Список неполный…» («Книга Памяти
уфалейцев, погибших в годы ВОВ»)

•
•
3.

География

•
•
•
•
•
•

4.

Технология

•
•
•
•
•
•
•
•

5.

ИЗО

•
•
•
•
•
•
•

- Новая разработка

«Край, в котором я живу. Челябинская
область»
«Памятники природы ВГО» (НовоЧеремшанский никелевый карьер, г.
Большой Камень, г. Красный Камень)
«Загадки озера Иткуль»
«Подземная кладовая» (о полезных
ископаемых)
«Слово о башкирах»
«Поэзия народного костюма»
«Особенности строительства уральского
жилища»
Урок-практикум «Валеночки» (техника
мокрого валяния шерсти)
5
Урок-практикум «Варежки» (техника
мокрого валяния шерсти)
Урок-практикум «Ангел из ткани»
Урок-практикум «Декупаж ёлочного
украшения»
«Палитра войны» (художники и война)
«Современные художники Верхнего
Уфалея»
«Что такое декоративно-прикладное
искусство?»
Урок-практикум «Основы мезенской
росписи»
Урок-практикум «Пасхальное яйцо
«Крапанка»
«Узоры, рожденные в пламени»
(Хохломская роспись)
«Песнь глины» (о глиняных игрушках)
«Городецкая роспись»
«Сказка Палеха»
«Синяя птица» (Гжель)
«Союз огня и металла» (Златоустовская
гравюра на стали)
«Чугунное кружево» (искусство каслинских
мастеров)

Также предлагаем вашему вниманию:
1. Занятия-практикумы
• «Сахарное лакомство на палочке» (5-7 классы)
• «Кукла-травница» (5-7 классы)
• «Птица счастья из ниток» (5-7 классы)
• «Народная кукла «Многоручка» (5-9 классы)
2. Выездные экскурсии (транспорт заказчика):
• «Загадки озера Иткуль»
• «Памятник природы «Черемшанский карьер»
• «Памятник природы «Гора «Большой камень»
• «Самовар в упряжке» (на ж/д станцию)
• Экскурсия в «Усадьбу «Заозёрье» (п. Чусовские)
• Экскурсия в «Музей ретроавтомобилей» (п. Чусовские)

Время работы: с понедельника по субботу с 08-30 до 17-30 (без
перерыва).
Возможно проведение мероприятий по выходным и праздничным дням
(предварительная заявка обязательна).
Цена билета на мероприятие: детский билет - 50 рублей,
при
условии посещения музея не реже 2 раз в месяц – 40 рублей.
Стоимость экскурсий: детский - 50 рублей за 1 час.
Стоимость мастер-классов и уроков-практикумов варьируется от 50 до
150 рублей с человека.
Наши контакты: 456800, Челябинская область,
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 159.
тел.: 8 (35164) 2 – 05 – 40
e-mail: boss.muzey@mail.ru
сайт: ufaleymuseum.ru

- Новая разработка

