
ПЛАН РАБОТЫ 
МБУ «Историко-краеведческий музей» 

на октябрь 2022 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 
1. Выставка «Русская живопись» духовного 

центра  «Радуга» г. Самара  
октябрь 
с 09.00 

 до 17.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 

2. Выставка «Народные промыслы России»  
 

октябрь 
с 09.00  

до 17.00   

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 

3. Музейное занятие «История старинных 
вещей»  

октябрь  
с 11.00 

 до 16.00   

МБУ «Музей» Все сотрудники 

4. Мастер – класс «Красною кистью рябина 
зажглась…» роспись по ткани в технике 
солёный батик 

октябрь  
с 11.00 

 до 16.00   

МБУ «Музей» Лунёва Е.Н. 

5. Туристический маршрут «За каждым 
зданием история». Пешеходная экскурсия
  

октябрь  
с 11.00 

 до 16.00 

ул. 
Коммунисти-

ческая 

Филимонова А.В. 

6. Туристический маршрут «Абдулинцы - 
Великой Победе». Пешеходная экскурсия 

октябрь  
с 11.00  

до 16.00 

ул. 
Коммунисти-

ческая 

Филимонова А.В. 

АКЦИИ 
7. Всероссийская  акция  «День в музее для 

российских кадет»: 
- интерактивное занятие «России верные 
сыны»; 
- экскурсия в Зал  боевой славы. 

11 октября 
с 11.00  

до 16.00 
 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 

8. Областная акция «Дни в оренбургском 
пуховом платке» 
 Районная акция  «Покров день – в Оренбургском  
платке 
- выставка  «Платочный хоровод»; 
 
 
 
-мастер – класс «Оренбургская жемчужина»; 
Брошь. Цена – 100 руб 
 
-встреча с пуховязальщицей Ф. 
Хабибуллиной «Согревая теплом» и мастер – 
класс от мастерицы по вязанию пухового 
изделия 

10.10.22 -
15.10.22 

 
 

с 10.10.22 по 
31.10.22 

с 09.00 до 
17.00 

по заявкам 
 в рамках 

акции  
14.10.22 
 14.00 

 

МБУ «Музей» Все сотрудники 

МЕРОПРИЯТИЯ  
9. День  открытых дверей 

-встреча участников творческих объединений 
ко Дню пожилого человека «Мудрой осени 
счастливые мгновенья!»; 
- выставка работ декоративно - прикладного 
творчества «Вдохновение» ко Дню пожилого 
человека 

01.10.22 МБУ «Музей» Карасёва Л.В. 
Гумирова Т.В. 
Ильясова Ж.М. 



10. Форум «Диалог поколений» (встреча с 
ветеранами пионерского движения) 

07.10.22 
14.00 

МБУ «Музей» Карасёва Л.В. 
Гумирова Т.В. 
Ильясова Ж.М. 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ – 2022 

11. Исторический экскурс «Пуховый 
платок - краса и гордость Оренбуржья» 
Программа «Моё Оренбуржье» - 4 классы 

октябрь 
(по заявкам) 

с 10.00 до 
16.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
Ильясова Ж.М. 
 

12. Краеведческий час «Традиции и обычаи  
народов родного края».  Программа 
«Музейная азбука» - для детей дошкольного и  
младшего школьного возраста» 

октябрь 
 (по заявкам) 

с 10.00 до 
16.00 

МБУ «Музей» Гумирова Т.В. 
Ильясова Ж.М. 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
  

13. Выставка «К истокам народной культуры»  в течение 
месяца 

с 09.00 до 
17.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
  

14. Выставка «Русская живопись» духовного 
центра  «Радуга» г. Самара 

октябрь  
с 09.00 до 

17.00с  

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
  

15. Выставка «Платочный хоровод» с 10.10.22 по 
31.10.22 

с 09.00 до 
17.00 

 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
 

16. Выставка работ декоративно - прикладного 
творчества «Вдохновение» ко Дню пожилого 
человека 

октябрь 
с 09.00 до 

17.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
 

17. Ретро – выставка «Салют, Пионерия!», к 
100 – летию пионерской организации  

октябрь 
с 09.00 до 

17.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
 

18. Экспозиция «Назад в СССР» в течение 
года  

с 09.00 до 
17.00 

МБУ «Музей» Филимонова А.В. 
 

19. Обзорные  экскурсии по залам музея в течение 
месяца 

с 09.00 до 
17.00 

МБУ «Музей» Все сотрудники 
 

 

20. Выставка – экспозиция Зал Боевой славы в течение 
месяца 

с 09.00 до 
17.00 

МБУ «Музей» Все сотрудники  
 

 

                       Директор МБУ «Музей»                                                             Л.В. Карасева 
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