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Информация о музее

• Директор школы: Старостина Светлана Юрьевна

• Зам.дир. по ВР: Огородникова Наталья Алексеевна

• Адрес: 6100014 г, ул. Красина 49, школа №32, музей маршала Л. А. 
Говорова, тел.  8332 22-32-04, 8332 22- 32- 05

• Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей» №7391 от 
30.09.1998 г. (выдано Кировским областным центром детско-юношеского 
туризма и экскурсий)

• Сайт музея Л.А. Говорова: https://sm32.ucoz.ru/

• Руководитель музея: Крупина Светлана Ивановна – учитель истории, 
обществознания и права, тел. 8-912-736-22-67, эл. почта  
kru-zuba43@inbox.ru



Музейные мероприятия в 
общешкольном плане работы
• Ежегодно на базе музе Л.А. Говорова организуются и проводятся 

общешкольные мероприятия:

• Уроки мира

• Уроки мужества

• Встречи с ветеранами

• Викторины, конкурсы, смотры строя и песни

• Встречи «3-х поколений»

• Мероприятия, посвященные Дню Победы

• Написание писем-благодарностей ветеранам



Связь музея с учреждениями 

• Музей Л.А. Говорова поддерживает связи с различными учреждениями, 
организациями культуры, образования:

• Лесниковская школа Советского района Кировской области 

• ГБОУ г. Москвы «Школа №167 имени  Л.А. Говорова»

• Фонд Памяти полководцев Победы (чл. Фонда – внук Л.А. Говорова 
Алексей Сергеевич)

• Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»

• Центр гражданско-патриотического воспитания им. А. Невского

• КОГОБУ ДО "Дворец творчества – Мемориал» . г. Киров и др.



Планы поисковой и 
исследовательской работы музея
• Ежегодно в музее организуется учебно-исследовательская работа по

материалам музея.

• 2018-2019 гг – изучение биографии Л.А. Говорова как источника знаний по
истории России XX века (проведены тематические уроки по истории с
привлечением музейных материалов, уч-ся анализировали биографию Л.
А. Говорова, опубликована статья в сборнике (ИРО Кировской области) по
результатам исследования

• 2019-2020 – изучение музейных экспонатов (знакомство с историей
создания, появлением в музее, составление рассказа об экспоната).
Участие в региональном конкурсе «Уникальный экспонат». Проект
«Театральные куклы Ленинграда» Катаевой Ирины занял 1 место



Создание творческих проектов, 
учебных исследований на базе музея
• Ежегодно проходят встречи 3 –х поколений в конце учебного года (с октября по

апрель ведется подготовка к встречам: определяется тема, разрабатываются,
подбираются материалы, приглашаются участники). 2019 – встреча 3-х поколений
«Выбор профессии», 2018 – встреча 3-ч поколений «Блокада Ленинграда глазами
моего поколения»

• 2018, 2019 – конкурсы чтецов, посвященные Великой Отечественной войне

• 2019- конкурс инсценировок (по произведениям детских писателей) на тему «Дети
войны»

• 2019 – конкурс «семейные реликвии». Участие в региональном конкурсе. Проект
«Песенник с войны» Баташевой Насти» занял 1-е место.

• Участие в городском проекте (2018, 2019) видеоинтервью с ветеранами «Сильные
духом». 2019 – 2-е место.



Методическая работа на базе музея

• Представление опыта работы об организации и деятельности музея             
Л.А. Говорова на различных уровнях:

• КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал« (2018, 2019)

• ИРО Кировской области (2018-2019) на курсах для учителей истории 
Кировской области

• ГОУ ДО ЯО "Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий" (г.Ярославль, 2019)

• Выступление на всероссийском вебинаре о встречах поколений, 
проводимых на базе музея (организаторы – НРА, г. Москва)

• ГБОУ "Школа им. Маршала Л.А. Говорова» №167  (г. Москва)



Обмен опытом музейной работы



Просветительская деятельность музея

• Радиопередачи о деятельности музея Л.А. Говорова (2018, 2019)

• Заметки в газете

• Представление музея Л.А. Говорова на межрегиональном конкурсе 
школьных музеев (г. Ярославль)

• Телесюжеты о музее Л.А. Говорова (2018,2019)

• Участие в конференциях  (2018- г. Москва, г. Киров; 2019 – г. Москва, г. 
Киров, г. Ярославль)

• Экскурсии в музее для уч-ся школы и гостей

• Викторины о Л.А. Говорове, музее (ежегодно)



Участие активистов в деятельности 
музея
• Участие активистов в благоустройстве Лобановского мемориала (июнь, 

август 2019)

• Разработка и проведение экскурсий по музею

• Участие в региональном конкурсе активистов школьных музеев

• Участие в межрегиональном конкурсе школьных музеев

• Участие в городском проекте «Сильные духом»

• Изготовление самодельных подарков для ветеранов

• Оформление сменных экспозиций

• Подготовка к встречам с ветеранами



День Победы в школе (2019)



Участие в митинге 22 июня 2019



Педагогический лагерь «Гринландия» 
19-21.07.2019

• Во время очередной смены учителя и уч-ся Кировской области и других 
регионов РФ обсудили и проблемы школьного музейного движения в РФ, 
проблемы, пути их решения, перспективы



Урок мира в музее Л.А. Говорова 
2.09.2019



Выступления активистов музея перед 
уч-ся школы



Поездка активистов музея в г. 
Ярославль (24-27.11.2019)



Награды активистов музея                              
Л.А. Говорова (г. Ярославль, 26.11.2019)



Конкурс стихов, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне



Посещение мест г. Кирова, связанных 
с Великой Отечественной войной
• Парк Победы

• Вечный огонь (наб. Грина)

• Лобановский мемориал



Экскурсии в музей Л.А. Говорова



Музейные мероприятия

• Митинг, посвященный началу блокады Ленинграда

• Написание писем-благодарностей ветеранам к дню пожилого человека, новому 
году, 23 февраля, Дню Победы

• Уроки мужества с приглашением жителей блокадного Ленинграда, ветеранов

• Новогодний концерт для ветеранов, изготовление самодельных подарков

• Встреча с ветеранами 

• Встреча 3-х поколений (2018- «Блокада Ленинграда глазами моего поколения», 
2019 – «Выбор профессии»,2020 (запланирована) – «День Победы в моей семье»

• Участие в различных конкурсах, конференциях



Экспозиция, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

• К 75-летию Победы в музее создана временная экспозиция, посвященная 
Великой Отечественной войне. Материалы для выставки созданы руками 
детей 



Поисковая деятельность

• Ведется работа среди уч-ся их семей по сохранению, изучению, описанию 
семейных реликвий. 

• Устанавливаем «судьбы» некоторых экспонатов, музейных материалов 
(вырезки из газет, фотографий) по собственной инициативе, 
заинтересованных людей.



Освещение деятельности музея в СМИ

• Радиопередачи о музее  (2018,2019)

• http://www.gtrk-vyatka.ru/radio/rus/kaleidoskop/39516-efir-ot-06022018g.html

• http://www.gtrk-vyatka.ru/radio/rus/vd/45219-efir-ot-20022019g.html

• Заметки о музее в газетах (Школьные заметки, №3, май 2018, г. Киров)

• Видеорепортаж (тнт 43 регион слет 75 лет снятия блокады, г. Киров)

• https://www.youtube.com/watch?v=mAVeA274Hnc

• Заметки в газете «Наш город» №18 от 21.02.2020 о маршале Л.А. Говорове, с.5, № 68 от 
03.07.2020 «Сохраняем память. Лучший музей – в школе №32» , с9  https://www.mo-
kirov.ru/gazeta/news/1098/214109/

• Заметка в газете «Кировская правда»  №74 от 27.09.2020  
https://kirovpravda.ru/%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82-
%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8-
%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B5/



Радиопередача о музее Л.А. Говорова



Взаимодействие с ветеранами

• 8 сентября  - митинг на Лобановском Мемориале, посвященный Дню 
начала блокады Ленинграда

• 1 октября  - поздравление ветеранов с днем пожилого человека

• Декабрь – поздравление ветеранов с новым годом

• Январь – мероприятия, посвященный снятию блокады Ленинграда

• Февраль – уроки мужества, встречи с жителями блокадного Ленинграда в 
музее Л.А. Говорова

• Поздравления к 8 марта

• Создание видеоинтервью с ветеранами



Наши награды – 2018 - 2019



Наши награды  - 2019



Сайт музея Л.А. Говорова

• Адрес сайта музея: 

• https://sm32.ucoz.ru/


