
Тематический план работы музея «Икар» на 2022-2023г.
(1-9классы)

Цель работы музея: развитие коммуникативной компетенции и социальной 
адаптации в процессе работы обучающихся в музее гимназии №66.

Задачи: музейная среда – широкие возможности для формирования навыков 
научно-поисковой и исследовательской деятельности обучающихся, 
повышение активизации социально-нравственной, познавательной, 
эмоционально-волевой сферы обучающихся гимназии. Воспитание интереса 
к исследовательской и музейной работе. 

• способствовать формированию чувства гордости обучающихся за свой 
народ, его боевые заслуги и подвиги;

• сохранение традиций и памяти о Комендантском аэродроме и его истории;

• формирование базовых гражданских ценностей, которые опираются на 
исторические и социокультурные достижения народа, связывающие между 
собой разные поколения;

• выстраивание и оптимизация работы по военно-патриотическому и 
гражданскому воспитанию обучающихся гимназии;

• повышение заинтересованности обучающихся в исследовательской и 
экскурсоводческой деятельности;



Дата Класс Тема Задание Место
проведения/консультац

ии
Сентябрь 1 - 5 Ознакомительные

экскурсии в музее 
«Икар»

Обучающиеся 
гимназии №66 и 
образовательных 
учреждений 
Приморского 
района 

Музей «Икар»

Сентябрь 3 
классы

Народы 
многонациональн
ой страны – 
защитники 
Комендантского 
аэродрома

Проектная, 
выставочная и 
экскурсионная 
деятельность

Актовый зал, Музей 
«Икар»

Октябрь 5-6 
классы

Квест-
мероприятие по 
«тематическим 
станциям»

Викторины, 
конкурсы, 
передвижение по 
аудиториям- 
«станциям»

Аудитории гимназии

Октябрь 5А Первые русские 
авиаторы

Проект,
презентация 

Музей «Икар»

Ноябрь 5Б Первые женщины 
– покорители неба

Биографии, 
заслуги, 
исследовательская
деятельность

Музей «Икар»

Ноябрь 5Д Трудовой подвиг 
детей 
Комендантского 
аэродрома

Проект, 
презентация

Актовый зал гимназии/
Музей

Декабрь 5В Котельников Г.Е.  
– изобретатель 
парашюта

Жизнь и творения
великого русского
актёра

Музей «Икар»

Январь 6 А, Б, 
В, Д

История 
Комендантского 
аэродрома

Викторина, 
посвящённая 
Комендантскому 
аэродрому

Актовый зал гимназии/
Музей

Январь Читател
и 
«Авиат
ора»

Мероприятие с 
библиотекой 
«Авиатор»

Интерактивное 
мероприятие

«Авиатор», сквер им. 
Мациевича Л.М., музей 
«Икар»

Февраль 4 
классы

Встреча с 
лётчиком ВВС 
России – отцом 

Подготовить 
вопросы к встрече

Актовый зал гимназии/
Музей



учащегося 4В 
класса Попова М.

Февраль 4А Герой блокадного 
Ленинграда 
лётчик Пилютов 
П.А. 

Фронтовой и 
мирные пути, 
подвиги, заслуги. 
Презентация, 
доклад

Музей «Икар»

Февраль 4Б Герой Советского 
Союза, лётчик-ас 
Покрышев П.А., 
участник двух 
войн

Биография, 
подвиги.
Презентация,
доклад

Музей «Икар»

Февраль 4В Герой Советского 
Союза, лётчик 
Савушкин А.П.

Биография, 
подвиги. Доклад,
презентация

Музей «Икар»

Март День подводника 
России

Встреча с 
родителями 
Колесникова Д.Р.

Музей «Икар»

Март 4-6 
классы

Песенный конкурс
по темам: «Война,
блокада, 
Ленинград, ВМФ 
России»

Викторина, 
разучивание 
заранее 
выбранной песни

Актовый зал гимназии

Апрель 7А, Б, В 12 апреля - День 
космонавтики

Игра – викторина 
«Космические 
станции»

Актовый зал гимназии/
Музей

Апрель 6-9 
классы

Встреча с 
космонавтом 
России

Семинар.
Подготовить 
вопросы к 
встрече.

Актовый зал гимназии

Апрель 1 
классы

«Гордимся 
нашими 
прадедами»

Внутригимназиче-
ский 
«Бессмертный 
полк»

Актовый зал гимназии, 
музей «Икар»

Май 2-5
классы

Презентация 
диорамы 
«Комендантский 
аэродром в годы 
Великой 
Отечественной 
войны» 

Презентация Музей «Икар»

24.06.2022г.                                                                    зав. музеем Ромашов Б.А.


