
Направления деятельности музея 

 

1) Обогащение содержания патриотического воспитания. 

- Практическая конференция "Воспитание патриота и гражданина". 

- Сотрудничество с общественной организацией "Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Кандалакши". 

- Посещение музея истории г. Кандалакши. 

- Участие в региональных конкурсах "Храмы России", "Берег России". 

- Проект "Возрождение" (открытие сквера "Память" 21 июня 2009г.). 

- Участие в региональной акции "Я - гражданин России"  

(февраль 2010г., март-апрель 2013г.). 

 

- Участие в проектах: 

 * "Память народная" (2008-2009гг.); 

 * "Наша большая Победа" (всероссийский) (запись воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, 2013г.); 

 * "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!" 

 (2015-2016 учебный год); 

 * "Бессмертный полк" (2016-2017 учебный год). 

* «Платок памяти»  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(2019-2020 учебный год). 

   

 

 

 



2) Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и Родине. 

- Уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

19-ой Армии, участников локальных войн в Афганистане, Чечне (февраль, май). 

- Неделя Славы, посвященная дню разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

- Неделя памяти Н.В.Мегера, А.В.Спекова, защитников Кандалакши. 

- Классные часы "Никто не забыт, ничто не забыто". 

- Фестиваль военной поэзии «Строка, опаленная войной» 

 

   

   

 



 

3) Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

информационных технологии. 

- 2004г. - презентация о работе музея на областном семинаре педагогов-организаторов. 

- 2005г. - участие в перекличке музеев, объявленной "Учительской газетой". 

- 2005г. - выступление на III Ушаковских чтениях в г.Мурманске. 

- 2006г. - участие во Всероссийском конкурсе "Мы - патриоты России". 

- 2008г. - участие в областном конкурсе музеев общеобразовательных учреждений 

"Память бережно храним", посвященном 70-летию Мурманской области (3 место). 

- 2008г. - участие в городском смотре музеев образовательных учреждений (1 место). 

- 2008г. - музей занесен в справочник "Музеи Мурманской области". 

- 2009г. - участие в областном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений, 

посвященном 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

- 2009г. - Благодарственное письмо Министерства Культуры РФ. 

- 2010г. - участие во Всероссийском смотре-конкурсе музеев общеобразовательных 

учреждений, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1 место). 

- 2010г. - Диплом активу музея - участнику Международного молодежного 

добровольческого форума "Доброе дело - 2010 года". 

- 2010г. - Диплом Министерства образования и науки Мурманской области за проект 

"Возрождение". Победитель регионального этапа 10 Всероссийской акции "Я - 

гражданин России". 

- 2010г. - Грамота Всероссийского Комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил. 

- 2011г. - Диплом участника областного смотра-конкурса музеев образовательных 

учреждений "Память бережно храним", посвященного 95-летию города Мурманска. 

- 2012г.  - сертификат участника областного слета активистов музеев образовательных 

учреждений Мурманской области. 

- 2015г. - Диплом победителя смотра-конкурса общественных музеев Кандалакшского 

района в номинации "Эффективное использование потенциала общественных музеев в 

патриотическом воспитании". 

- 2015г. - Диплом Всероссийского конкурса презентаций "Нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой герой". 

- 2015г. - муниципальный конкурс "Виртуальный музей": номинация "Виртуальная 

экскурсия в музей" - 2 место; номинация "Музейный экспонат" - 3 место. 

-2016г. -    Лауреат Федерального конкурса «100 лучших школ России» в номинации  

«Лидер в сфере патриотического  воспитания»           

-2018г. - Диплом     Победителя      Регионального     этапа  Всероссийского     конкурса    

«Лучший школьный краеведческий музей»  Мурманск   

-12 октября 2018г - Диплом     Победителя      Регионального     этапа  Всероссийского     

конкурса   «Лучший  школьный  краеведческий  музей  –         2018»  проекта  

Всероссийской  политической     партии    «ЕДИНАЯ       РОССИЯ»       «Историческая     

память» г.  Мурманск   

-2019г. -     Диплом     Победителя      Регионального     этапа   Всероссийского     

конкурса«Лучший  краеведческий  музей  образовательной  организации»  г.  Мурманск  

-2019г. -    Диплом  Лауреата  Федерального  этапа  Всероссийского  конкурса    партии   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Лучший краеведческий  музей - 2018г» Москва. 
     

 



     

    

 

 

  

 

 


