


 

2. Фондовая деятельность. 
Содержание Сроки  Ответственный  

Сбор экспонатов, фото и видео документов в фонд музея, 

регистрация их в инвентарной книге, составление научного 

описания. 

В течение 

года 

Кабатчикова 

Л.А. 

 

Внесение данных основного фонда краеведческого музея в 

единый Государственный каталог музейного фонда 

Российской Федерации 

В течение 

года 

Кабатчикова 

Л.А. 

  

Хранение, обеспечение сохранности экспонатов музея. 

Обработка экспонатов химическими препаратами против 

моли, жучка.  

В течение 

года 

Кабатчикова 

Л.А. 

  

Музей Велимира Хлебникова 

Пополнение фонда музея В. Хлебникова новыми 

экспонатами,  связанными  с жизнью и творчеством поэта, 

регистрация их в инвентарной книге, составление научного 

описания. 

В течение 

года 
Николаева С.Б. 

3. Просветительская деятельность. 
Содержание Сроки  Ответственный  

Краеведческий музей 

Проведение обзорных и тематических экскурсий  по залам 

музея,  улицам посёлка, выездных экскурсий по местам, 

связанным с боевым или краеведческим  прошлым 

Крестецкого края, проведение лекций и презентаций по 

различной тематике, участие в Сологубовских,  

Сергеевских и Хлебниковских чтениях. 

По 

договорён-

ности в 

течение 

года 

Петрова Н.В.  

 

Проведение мероприятий для детей дошкольного и 

школьного возраста в соответствии с  заключёнными с  

образовательными  учреждениями договорами. 

По 

договорён-
ности в 

течение года 

Петрова Н.В. 

Проведение мероприятий, посвящённых Памятным датам России,  

Дням воинской славы России и Памятным датам Новгородской области: 

  Экскурсия с презентацией видеофильма «Вот он стоит в 

развалинах и дыме. Израненный врагами, но живой…» к 75 

летию освобождения Новгорода 

18.01. 

21.01. 

Петрова Н.В. 

Смирнова Н.С. 

«Был город фронт, была блокада» - час истории    ко дню 

снятия блокады Ленинграда, посвященный театральным 

деятелям блокадного Ленинграда   

25.01  Петрова Н.В. 

«Добровольно шагнули в бессмертие» -  час памяти ко  

Дню  подвига   солдатского самопожертвования Героев 

Советского Союза Герасименко И.С., Красилова А.С., 

Черемнова Л.А.  

28.01. 

30.01 

Кабатчикова Л.А. 

Петрова Н.В. 

«Там были и новгородцы!» - час истории, презентация      к 

годовщине битвы за Сталинград   2 февраля 1943 г. 
01.02 Петрова Н.В. 

«Афганский излом» - встреча с воинами – афганцами к 30-

летию 
14.02 Петрова Н.В. 

«Есть такая профессия – родину защищать» - вечер-встреча  

ко Дню защитника отечества 
  21.02.  Петрова Н.В. 

«Пусть музыка его звучит…» час истории с презентацией о 

творчестве композитора С.В. Рахманинова   
28.03 Петрова Н.В. 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет…»   к Дню 

победы Александра Невского на Чудском озере – час 

истории с презентацией  

18.04 
Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А. 

«Память  пылающих лет» – час истории с презентацией о 

начале ВОв. 
21.06. Петрова Н.В. 



 «Война в тылу врага» - час истории ко Дню формирования 

подполья в Новгородской области в годы Великой 

Отечественной войны    

28.06. 
Кабатчикова Л.А 

Петрова Н.В. 

«И грянул бой, Полтавский бой!» - час истории о победах 

Петра I, презентация  (310 лет назад)  
10.07 Петрова Н.В. 

Час истории «Танковое сражение под Прохоровкой» 12.07. Петрова Н.В. 

«Послания мальчика Онфима …» беседа с элементами 

викторины  ко Дню нахождения первой берестяной 

грамоты 

26.07. 
Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А. 

Воинский подвиг А.Панкратова «Шаг в бессмертие»  – час 

истории с презентацией  
24.08. 

  

Кабатчикова Л.А 

«Отечественная война 1812 года. Новгородское ополчение в 

битве у Пицкендорфа 1813 г.» час истории с презентацией 
06.09. Петрова Н.В. 

 «Русь моя, ширь безмерная…»  - час истории  ко   Дню 

зарождения Русской государственности с  презентацией 
21.09. 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

«Великий Новгород – город воинской славы» - час истории 

с демонстрацией презентации 
27.10. Петрова Н.В. 

День народного единства – час истории с презентацией.  01.11. Петрова Н.В. 

«Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен» беседа с   

презентацией ко Дню Неизвестного солдата 
04.12. Петрова Н.В. 

Час истории «Честь павшим отдаём» к годовщине  начала 

контрнаступления под Москвой 5 декабря 1941 г. 
06.12. Петрова Н.В. 

 «Мы за ценой не постоим» час истории  ко Дню Героев 

Отечества  
09.12. Петрова Н.В. 

Проведение мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне: 

«Спешим на помощь Ленинграду» час истории ко дню 

отправления из Партизанского края продовольственного обоза 

для жителей блокадного Ленинграда  
05.03. Петрова Н.В. 

«Крестцы  глазами детей войны»  - час истории с  

презентацией о Крестцах в годы ВОв и героев книги «Мы 

помним» 

14.03. Петрова Н.В. 

«Непохороненная война» выставка из фондов 

краеведческого музея, встреча с добровольцами – 

поисковиками «Долины» 

23.04 – 

11 мая 

Петрова Н.В. 

Экскурсия по маршруту «Память жива»: памятный знак в 

районе бывшего аэродрома – воинские захоронения на 

ямском кладбище – памятник авиаторам Северо-Западного 

фронта - для учащихся школ посёлка 

06.05.- 

08.05 
Петрова Н.В. 

« Без малого 4 года гремела грозная война» -  встреча с 

ветеранами ВОв, тружениками тыла к  годовщине Победы   
07.05  Петрова Н.В. 

Экскурсии по улицам посёлка, носящим имена лётчиков 

Героев Советского Союза: Л.С. Чапчахова, В.В. 

Васильчикова, В.Я. Рябошапко, Т.М. Фрунзе 

В течение 

года Петрова Н.В. 

 

Мероприятия, посвящённые календарным датам 

Конкурс музейного селфи  19.01 -

31.01. 
Смирнова Н.С. . 

Час общения «Духи древних славян», изготовление 

обрядовой куклы «Домовёнок» 
08.02.  

Петрова Н.В. 

 

Конкурсно – игровая программа «Пушкин – 

мультипликатор» - ко дню Детского кино 
11.02. Смирнова Н.С. 

Музейная акция ко Дню святого Валентина «Свидание в 

музее» 
14.02. Смирнова Н.С. 

Семейный праздник «Для меня всегда герой – самый 20.02. Петрова Н.В. 



лучший папа мой» Кабатчикова Л.А. 

«Крестцы глазами писателя Ф. Сологуба» час краеведения 

с презентацией 
01.03 Петрова Н.В. 

«По образу и подобию своему» час искусства к дню кукол  

 
14.03 Петрова Н.В. 

 «Россыпь стихов золотая…» - встреча с местными поэтами 

  
21.03. Кабатчикова Л.А. 

«Я б в пожарные пошёл»- час игры и встреча с работниками  

пожарной охраны  ко дню Пожарной лестницы. 
09.04. 

Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А. 

Познавательно- развлекательная программа «Цветик- 

семицветик» ко дню Подснежника. Мастер – класс по 

изготовлению цветов из подручного материала  

12.04. 
Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А 

«Чернобыль вечная боль России» - тематическое 

мероприятие, посвящённое техногенным  катастрофам 
25.04. 

Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А. 

Познавательный час «Мурзилка и его друзья» , 95 – лет 

журналу «Мурзилка» 
14.05. Смирнова Н.С. 

День защиты детей  31.05 Петрова Н.В. 

Пушкинский день России  06.06. КабатчиковаЛ.А  

«Этой силе имя есть - Россия» час истории с   презентацией 

ко Дню России 
07.06. Петрова Н.В. 

День отца «Папа может…»- час соревнований и игр 18.06 Кабатчикова Л.А. 

Международный день цветка – мероприятие с викторинами 

и мультфильмами. 
25.06 Петрова Н.В. 

«Семейный подвиг Петра и Февронии» - к дню семьи, любви 

и верности- встреча с семьями, видеоролик, презентация. 
04.07. Петрова Н.В. 

«Любви все возрасты покорны – встреча – презентация ко 

Всемирному дню поцелуя 
05. 07. Петрова Н.В. 

День рожденья Светофора к Межд. дню светофора – беседа 

с презентацией и мультфильмами  
02.08. Петрова Н.В. 

«Весёлый паровозик из Ромашково» к дню 

железнодорожника с презентацией и мультфильмами 
06.08 

Кабатчикова 

Л.А. 

Акция «День воздушных поцелуев» - акция на ул. 

Московская 
13.08 

Кабатчикова 

Л.А 

День Чебурашки – акция для ДОУ посёлка 
20.08. 

Кабатчикова 

Л.А. 

День Российского флага – час истории  с презентацией 22.08 Кабатчикова Л.А 

Международный день грамотности – диктант для младш. 

школьников и выпускников  
10.09 Кабатчикова Л.А. 

«Наш край лесной и благодатный» - встреча с ветеранами 

лесного производства к дню работника леса 
13.09. 

Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А 

100 лет со дня рождения М.Т.Калашникова к дню 

оружейника 
19.09 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

День рождения Винни – Пуха – акция для ДОУ 14.10 Кабатчикова Л.А. 

«Хлеб – всему голова» час знаний и здорового питания с 

викториной для ДОУ 
18.10 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

Экскурсия по краеведческому музею для членов семей 

бывших репрессированных, приуроченная Дню памяти 

жертв политических репрессий 

27.10. Петрова Н.В. 

День согласия и примирения, день Октябрьской революции   07.11 Петрова Н.В. 

Синичкин день «Птицы наших лесов» - презентация с 

викториной для ДОУ и младших школьников 
12.11. Петрова Н.В. 

Международный день толерантности «давай пожмём друг 

другу руку» - час общения и дружбы с квестом 
18.11 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А. 

День матери «Всё на земле от материнских рук» - час 

общения с презентацией 
22.11 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 



День волонтёра  «Дари добро»  
05.12 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

День Конституции  музейный час «Как важно знать свои 

права» с показом видеофильма 
12.12 

Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

Работа клубных объединений: «Краевед», «Юный 

музеевед», «Юный экскурсовод», «Мы родом из Крестец», 

«Звезда», «Истоки» согласно отдельному плану. 

В течение 

года 

Петрова Н.В.  

Николаева С.Б. 

Мероприятия в рамках всероссийских акций 

«Забота о здоровье – задача каждого» презентация –акция с 

участием волонтёров в рамках всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

05.04 Кабатчикова 

Л.А. 

Благотворительная экскурсия ко всемирному дню музеев в 

рамках акции «Ночь музеев» 

17.05 Петрова Н.В. 

Акция «Ночь в музее» 18.05 Смирнова Н.С. 

«В капкане белой смерти» беседа в рамках Всероссийской 

акции по борьбе с наркотиками 

20.06 Петрова Н.В. 

Акция «1 сентября проведи в музее» 31.08. Смирнова Н.С.  

Петрова Н.В. 

«Против террора ради детства» - беседа с  презентацией ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03 -04.09 Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А. 

День мудрости, добра и уважения «Им даже возраст не 

помеха. 

03.10 Петрова Н.В. 

Ромасюк С.В. 

Акция «Ночь искусств» 03.11 Смирнова Н.С.. 

 

Мероприятия в рамках Года театра 

«Этот  старый Новый год»- квест игра с элементами 

народных традиций 

09.01-14.01 Петрова Н.В. 

Смирнова Н.С. 

«За самоваром»» - театрализованный музейный урок 04.02-17.02     Петрова Н.В. 

Кабатчикова Л.А 

«Давайте в куклы поиграем.» - детская игровая программа для 

ДОУ и начальных классов 
12.03.- 

30.03. 

Кабатчикова Л.А 

Благотворительная экскурсия к Всемирному дню музеев  в 

ходе акции «Ночь музеев» 

17.05 Кабатчикова Л.А 

Петрова Н.В. 

Акция «Ночь в музее» «Печка  как элемент благополучия 

семьи и атрибут русской жизни»  

18.05 Смирнова Н.С. 

Отчетная выставка учащихся художеств-го отделения 

ДШИ   

с 30.05–25.06 Смирнова Н.С. 

День защиты детей – «Юные путешественники»  31.05. Смирнова Н.С. 

Игровая познавательная программа ко Всемирному дню 

окружающей среды для лагерей ДП  

05 - 09.06 Кабатчикова Л.А 

Петрова Н.В. 

«Поможем  юным  выбрать  завтра» - беседа в рамках 

всероссийской акции по борьбе с наркотиками 

20.06. Кабатчикова Л.А 

Петрова Н.В. 

Участие в  Хлебниковских чтениях, выступление  

объединения «Истоки», пленэр детский  

25.06. Смирнова Н.С.  

Николаева С.Б. 

Выставка детских рисунков с пленэра 25.06- 17.07 Николаева С.Б. 

Выставка фоторабот крестецких фотографов  21.08 – 

17.09  

Кабатчикова 

Л.А. 

Акция «1 сентября проведи в музее» 01.09 Смирнова Н.С. 

«Голова седая, да душа молодая» - мероприятие к Дню 

пожилого человека с привлечением волонтёров 

04.10 Кабатчикова Л.А 

 Петрова Н.В. 

Акция «Ночь искусств» 03.11 Смирнова Н.С. 



«Все на земле от материнских рук» вечер-встреча  ко Дню 

матери (с отделом ЗАГС)  с просмотром отрывков из 

театральных постановок 

23.11. 

Петрова Н.В. 

Смирнова Н.С.  

Выставка ёлочных игрушек «Новогодний винтаж» с 

конкурсом снежинок  

19 – 31.12 Смирнова Н.С.  

Петрова Н.В. 

4. Деятельность в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы» и исполнения показателей 

эффективности в 2018 году планируется организация и проведение тематических 

мероприятий, посвящённых государственным и районным праздникам: 

«Рождественские посиделки» беседа из истории 

празднования Рождества на Руси, благотворительное 

мероприятие для детей и родителей из многодетных семей  

06.01. 
Кабатчикова Л.А. 

Петрова Н.В. 

«Ф.Сологуб  и его рассказы для детей» час истории с 

демонстрацией презентации ко дню рождения писателя 
06.03. Петрова Н.В. 

Проведение   Хлебниковского пленера, встреча поэтов в 

литературной гостиной д. Ручьи, выступление участников 

объединения «Истоки»    

25.06. Николаева С.Б. 

«Семейный подвиг Петра и Февронии» беседа с 

элементами викторины  ко Дню Петра и Февронии 
05.07. Петрова Н.В. 

«Рощи да леса- всему краю краса» - к дню работников 

лесной промышленности – час краеведения с презентацией 
13.09. 

Петрова Н.В. 

 Кабатчикова Л.А 

Мероприятие «Голова седая, да душа молодая» ко Дню 

пожилого человека  
04.10. Петрова Н.В. 

«В.Хлебников на Крестецкой земле» час истории ко дню 

рождения поэта 
08.11. Николаева С.Б. 

День подарков «Спешу порадовать тебя..»  26.12. Петрова Н.В. 

 

5. Исследовательская деятельность. 
Содержание Сроки  Ответственный  

Краеведческий музей 

Сбор, изучение и  систематизация документов и материалов 

о Ямском сельском поселении и его историко-культурном 

наследии. 

Февраль - 

август 

Кабатчикова 

Л.А. 

Сбор, изучение и  систематизация материалов  по истории 

культуры, спорта,  образования и медицины, для участия в 

областном издательском проекте 

Май - 

октябрь 
Кабатчикова Л.А. 

Музей В. Хлебникова 

Сбор и изучение информации по творчеству поэта и 

природно-историческим  зонам  Ручьевского поселения 

В течение 

года 
Николаева С.Б. 

 

6.Исполнение показателей эффективности 
Плановые показатели в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты»)  

«Повышение эффективности сферы культуры Крестецкого муниципального района» на 

2013-2018 годы 
1) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда (ед.): 

 План 2019 год 

Общее количество музейных  предметов основного фонда, ед. 2710 

Количество музейных  предметов, представленных зрителям, ед. 1986 

Доля представленных  музейных предметов посетителям, % 73,2 

 

2) Увеличение посещаемости музейных учреждений (чел.): 

  План 2019 год  



Количество посещений 3271 

Показатель посещаемости, на 1 жителя 0,2 

 

3) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве 

муниципальных музеев района: 

 

 

 

Отчёт по исполнению плановых показателей Сроки  Ответственный  

Анализ исполнения Указа губернатора Новгородской 

области от 20.05.2011 №152 «О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»     

Ежемесячно  Смирнова Н.С. 

Отчёт по исполнению Указа губернатора Новгородской 

области от 20.05.2011 №152 «О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов»     

 Кварталы  

 до 10 числа  

апреля, июля, 

октября 

15 января 

 

 

Смирнова Н.С. 

Анализ и отчёт по исполнению Постановления Администр. 

Крестецкого муниципального района №565 от 03.07.2013 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

«Повышение эффективности сферы культуры Крестецкого 

муниципального района» на 2013-2021 годы» 

Последний 

рабочий 

день 

месяца 

Смирнова Н.С.. 

Отчёт по исполнению муниципального задания  

Крестецким  краеведческим музеем и музеем 

В.Хлебникова на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 гг. 

До 25 

января 
Смирнова Н.С.. 

 

7.Охранно-пожарная деятельность, охрана труда. 
Содержание Сроки  Ответственный  

Заключение договоров на обслуживание охранной и 

пожарной сигнализации 
январь Егорова Г.И. 

Проведение инструктажей по противопожарной, 

антитеррористической безопасности, по охране труда. 

январь, 

сентябрь 
Смирнова Н.С. 

Обучение по электробезопасности Согласно 

предложенно

му графику 

Егорова Г.И. 

Обучение по пожарно-техническому минимуму Согласно 

предложенно
му графику 

Егорова Г.И.  

Испытание корпуса огнетушителей март-апрель Егорова Г.И. 

Чистка печей и печных дымоходов согласно требованиям 

пожарной безопасности 
август  

Егорова Г.И.  

8. Хозяйственная деятельность. 
Содержание Сроки  Ответственный  

Краеведческий музей 

Проведение санитарных дней Последний 
четверг 
каждого 
месяца 

Смирнова Н.С. 

Заготовка дров на отопительный сезон май - июль Егорова Г.И. 

Ремонт коридора  При 
поступлении 

денежных 

 

Егорова Г.И. 

 План 2019 год 

Показатель района, % 70 



средств 
Демонтаж и установка новой  печи в выставочном зале 

краеведческого музея 

При 

поступлении 
денежных 

средств 

Егорова Г.И. 

Музей В.Хлебникова 

Проведение санитарных дней Последняя 
суббота  
месяца 

Николаева С.Б. 

Отслеживание состояния  места захоронения  поэта  

В.Хлебникова 
В течение 

весны-осени 
Николаева С.Б. 

                                                      


