
Отчёт о работе школьного объединения (музея) «Икар»

                                          (зав. музеем Ромашов Б.А.)

1.  В течении всего  учебного  (2021  –  2022гг.)  года  проведено  более  30  экскурсий для
обучающихся гимназии №66 и других учебных заведений Приморского района.

2.  По  линии  школьного  музея  «Икар»  и  музейного  объединения  Приморского  района
обучающиеся гимназии приняли участие в конкурсах: «Юный экскурсовод» и «Конкурс
чтецов»,  основанных  на  материалах  экспозиций  «Музея  Комендантского  аэродрома»,
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

3. Обучающиеся гимназии стали лауреатами и призёрами Конкурсов, проходящих на базе
музейного  объединения  Приморского  района.  Участники и  преподаватели  награждены
Дипломами, грамотами, благодарностями – 23 награды.

4. Экспозиции музея пополнены новыми экспонатами.

5.  Проведено  разделение  одной  из  главных  экспозиции  музея  «Икар»  на  две,  по
следующим  тематикам:  «Вещи  жителей  блокадного  Ленинграда»,  «Вещи  защитников
Комендантского аэродрома и неба Ленинграда».  

6.  Изготавливается диорама «Комендантский аэродром в годы Великой Отечественной
войны» 

7. В мае 2022г. обучающиеся гимназии (7 «А» класс), приняли участие в «Вахте Памяти
погибших защитников и жителей Ленинграда» на площади Победы г. Санкт-Петербурга.

8.  В  течении  учебного  года  на  базе  экспозиций  и  материалах  музея  проводилась
подготовка обучающихся гимназии для проведения конференций, конкурсов и викторин,
с целью привлечения детей, их заинтересованности к деятельности школьного музея, а
также повышению качества патриотического воспитания. 

9.  Подготовлена  выставка  работ  обучающихся  к  дню  снятия  блокады  Ленинграда
«Защитники Ленинградского неба».



Отчёт о выполнении календарного плана музея «Икар», гимназия №66

№ Название 
мероприятия

Дата 
проведения

Кол. 
участников 
и класс

Уровень  
мероприятия

Результатив-
ность

1. Косметический 
ремонт и подготовка к
новому учебному 
году помещения 
музея

Август
2021г.

зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.
(1 чел.)

Школьный
(выполнение
ремонта 
силами и 
частично 
материалами
зав. музеем)

Ремонт выполнен к 
01 сентября 2021г.

2. Корректировка плана 
работы, подбор и 
составление 
материалов для 
мероприятий на базе 
музея «Икар»

Сентябрь 
2021г.

1-8 классы, 
подготовка 
материалов:
Ромашов 
Б.А.  

Школьный 1-8 классы  

3. Экскурсии для 
учащихся гимназии, 
жителей района, 
школы №43

Октябрь 
2021г.

Учащиеся 4
«А» класса,
зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Районный 15 октября 
проведена экскурсия
по заявке для 
обучающихся школы
№43 Приморского 
района

4. «Конкурс юных 
экскурсоводов» 
образовательных и 
дополнительного 
образования 
учреждений 
Приморского района

Октябрь 
2021г.

Учащиеся 2
«А», 4 «А» 
классов

Районный Лауреаты и призёры 
конкурса

5. Конференция - 
«Зверева Л.В. -  
первая русская 
лётчица, подвиг 
Мациевича Л.М.»

Ноябрь 
2021г.

Учащиеся 5
«Б» класса

Школьный Презентация с 
докладом

6. Конференция – 
«Первая авиационная 
неделя и первые 
русские авиаторы»

Ноябрь 
2021г.

Учащиеся 5
«А» класса

Школьный Презентация с 
докладом

7. Конференция – 
«Чкалов В.П – 
русский воздушный 
первопроходец»

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5
«В» класса

Школьный Презентация с 
докладом



8. Конференция – 
«Колесников Д.Р. – 
герой-подводник»

Декабрь 
2021г.

Учащиеся 5
«Д» класса

Школьный Презентация с 
докладом

9. Конференция – 
«Покорение «Ла-
Манша»

Январь 
2022г.

Учащиеся 6
«А» класса

Школьный Презентация с 
докладом

10. Конференция – 
«Авиаконструкторы, 
работавшие в 
Ленинграде и на 
Комендантском 
аэродроме»

Январь 
2022г

Учащиеся 6
«Б» класса

Школьный Презентация с 
докладом

11. Конференция – 
«Русские и 
зарубежные 
самолёты, 
участвовавшие в 
обороне Ленинграда»

Январь 
2022г

Учащиеся 6
«В» класса

Школьный Презентация с 
докладом

12. Выставка, 
посвящённая 
защитникам 
Ленинградского неба

Январь 
2022г

Учащиеся 
6-7 классов

Школьный Более 15 лучших 
работ

13. Викторина – квест 
«Поезд Победы», 
посвящённая 
защитникам и снятию 
блокады Ленинграда

01 февраля
2022г.

7 классы,
Ромашов 
Б.А., 
Набиулина 
А.В.

Школьный Награждение 
победителей 
викторины 
почётными 
грамотами, 
благодарность за 
подготовку 
классным 
руководителям

14. «Конкурс чтецов» 
образовательных и 
дополнительного 
образования 
учреждений 
Приморского района

Февраль – 
март 2022г.

1 – 10 
классы

Школьный и
районный 
этапы

Лауреаты и призёры 
конкурса

15. Выставка, 
посвящённая «Дню 
подводника России», 
участие в памятных 
мероприятиях

Март 
2022г.

Сотрудник
и гимназии

Городской музей «Икар», 
мемориальный 
комплекс, 
посвящённый 
морякам-
подводникам АПК 
«Курск». 
(Серафимовское 
кладбище)

16. Викторина-квест 12 апреля 8 классы, Школьный Награждение 



«Космос» 2022г. Ромашов 
Б.А., 
Набиулина 
А.В.

победителей 
викторины 
почётными 
грамотами, 
благодарность за 
подготовку 
классным 
руководителям

17. «Вахта Памяти 
погибших» на 
площади Победы в 
Санкт-Петербурге

1 мая
2022г.

7 «А» 
класс,
Ромашов 
Б.А.

Городской Общегородское 
мероприятие

18. Завершающий этап 
сбора      материала и 
окончательное 
редактирование и 
подготовка материала
«Патриотическая 
летопись гимназии 
№66»

Май
2022г.

зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Городской Распечатка книги, 
презентация для 
обучающихся 
гимназии

19. Экскурсии для 
учащихся гимназии, 
родителей 
обучающихся, 
посвящённые «Дню 
Победы» и 
«Комендантскому 
аэродрому»

Май
2022г.

1 - 5 
классы, 
зав. музеем 
Ромашов 
Б.А.

Районный Завершающие 
экскурсии по музею 
«Икар»


