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План 

основных мероприятий музея им. А.И.Покрышкина 

на  2019 – 2020 год 

 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Место 

проведения 
Кто выполняет 

Кто 

привлекается 

Сентябрь – декабрь 2019 года 

1 

Организация работы 

состава  музея на 2019 -  

2020 год 

музей каб. № 12 
смотритель 

музея  

Состав 

поддержки и 

развития музея  

2 

Обновление на стенде 

музея еженедельной 

текстовой и фото 

информации по 

событиям в стране и 

мире патриотической 

героической 

направленности 

Стенд музея 
смотритель 

музея  

Состав 

поддержки и 

развития музея 

из 

воспитанников 

и кадет  

3 

Подбор  информации 

по дням воинской 

славы России для  

доведения на 

построениях кадетами  

групп личному составу 

корпуса  

на общем 

построении 

преподаватель 

истории 

актив групп  

Воспитанники 

и кадеты из 

состава совета 

музея 

4 

Проведения 

исторического поиска 

информации о 

А.И.Покрышкине в 

книгах, интернете, 

разл. инф.источниках 

 

музей каб. 

№ 12 

 

смотритель 

музея 

кадеты из 

состава совета 

музея 



5 

Обновление  наглядной 

экспозиции по 

тематике о героях 

авиации и событиям 

ВОВ посвященной 75 

летию Победы  

музей каб. 

№ 12 

смотритель 

музея 

кадеты из 

состава совета 

музея 

6 

Ведение  книги  

летописи и почетных 

посетителей кадетского 

корпуса 

при посещения корпуса 

почетными  гостями   и 

проведения 

торжественных 

мероприятий  

музей каб. 

№ 12 

смотритель 

музея 

По всем 

знаковым 

событиям и 

встречам 

7 

Ведение книг 

основного фонда музея 

с внесением 

дополнений и 

изменений  

 

музей каб. 

№ 12 

смотритель 

музея 
при получении  

8 

Проведение совета 

музея по историческим 

темам – выполнение 

индивидуальных 

заданий  

музей каб. 

№ 12 

по пятницам 

каждой недели 

1 час  

с 15.40 – 16.15 

смотритель 

музея 

кадеты из 

состава совета 

музея 

9 

Изучение 

исторического 

прошлого 9 гв. ИАД, 

обновление 

фотографий героев  

 

музей каб. 

№ 12 

смотритель 

музея 

кадеты из 

состава совета 

музея 

10 

Встречи с 

выпускниками корпуса,  

фотографирование  в 

книгу выпускников  

 

музей каб. 

№ 12 

 

смотритель 

музея 

по посещению 

выпускниками 

корпуса 

11 

Проведение вечера 

памяти 

А.И.Покрышкина  по  

отдельному плану    

13 ноября  

2 этаж  

Совет музея  

личный состав 

гр. № 7 

кадеты  



12 

Выдача из фонда музея 

литературы для 

индивидуального 

чтения кадетами групп. 

учет выдачи с дачи 

книг 

еженедельно 
Смотритель 

музея 
по листу учета  

Январь – май 2020 года 

13 

Подготовка к 

проведению  Дня 

защитника Отечества, 

Разработка и репетиции 

выступления кадет на 

концерте посвященного 

Дню Защитника 

Отечества.  

С 14-22 

февраля  
Совет музея  

кадеты корпуса 

фонд музея  

14 

Обновление фото и др. 

информации 

посвященной 107 

годовщине со дня 

рождения 

А.И.Покрышкина 

Помещения 

взводов 

комнаты досуга 

и 

самоподготовки 

классные 

руководители 

ком. взводов 

кадеты 

15 

Проведение 

конференции и 

викторин по знанию 

боевого пути А.И. 

Покрышкина и его 

однополчан 

        Март   

Зав.УЧ, 

классные 

руководители 

ком. взводов 

кадеты 

16 

Участие в 

конференциях 

посвященных 

А.И.Покрышкину в др. 

уч. Заведениях. 

Февраль  -  

Март 

Зав.УЧ, 

классные 

руководители 

ком. взводов 

кадеты 

17 

День памяти 6 марта 

2020 г 

А.И.Покрышкина с 

возложением  цветов к 

мемориалам и 

памятникам 

А.И.Покрышкину  

Места 

установки 

памятников 

кад. Корпус и 

пл. К.Маркса 

Зав.УЧ, 

классные 

руководители 

ком. Взводов 

Смотритель 

музея 

личный состав 

корпуса  

18 

Посещение музея 

А.И.Покрышкина на 

ул. Станционной 26. 

 

Ул. 

Станционная 26 

с 10 по  25 

марта  

 

классные 

руководители 

ком. взводов 

личный состав 

корпуса  



19 

Проведение выставки 

орденов и медалей, 

военной миниатюры  к  

75-летию Победы  

музей каб. 

№ 12 

смотритель 

музея 

Воспитанники 

и кадеты  

20 

Подготовка фото 

выставки посвященной 

Дню Победы   

Коридор,  

музей каб. 

№ 12 

с 1 по 10 мая 

смотритель 

музея 

кадеты из 

состава совета 

музея 

21 

Формирование 

участников шествия 9 

мая «Бессмертный 

полк»  

С 5 по 9 мая     
смотритель 

музея 

Личный состав  

корпуса 

22 

внеплановые экскурсии 

в музее кадетского 

корпуса 

для учебных 

(дошкольных) 

учреждений по заявкам 

музей 
смотритель 

музея 
гости корпуса 

23 

Вынос знамени Победы 

на плац установка в 

фож корпуса, 

выступление личного 

состава с 

прослушиваем голоса  

Левитана, исполнение 

песни «Смуглянка» 

Плац корпуса 

8 мая  

Командир 

структурного 

подразделения,   

смотритель 

музея 

знаменная 

группа 10 

класса, личный 

состав корпуса   

23 

Участие в 

праздновании 9 мая 

Дня побед в городских 

мероприятиях  

прохождение в колонне 

«Бессмертного полка» 

По плану 

корпуса 

 

Офицеры 

воспитатели  

Личный состав 

корпуса 

тьюторы и 

персонал 

24 

Подведение итогов 

работы совета музея за 

2019 – 2020 учебный 

год 

 

музей ком. 

№ 12 

20 мая 

смотритель 

музея 

Воспитанники 

и кадеты из 

состава совета 

музея 

 

Смотритель музея  

                                                                                          А.Обидин 
 


