
 

ПЛАН 

 мероприятий по проведению месячника защитников Отечества в 

Свердловской области в 2020 году  

в государственных учреждениях Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 
 

 
Номер 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок (дата) 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1.  I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

2.  Торжественный прием Губернатора 

Свердловской области, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 2020 года 

(по согласованию) 

ГАУК СО «Уральский 

государственный театр 

эстрады» 

3.  Возложение цветов к Мемориалу 

воинам, погибшим  

в зонах локальных войн 

(набережная Тагильского пруда) 

19–21 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж 

искусств» 

4.  Возложение цветов к Памятнику 

воинам Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

5.  Церемония возложения цветов в 

День народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого корпуса 

в годы Великой Отечественной 

войны 

март 2020 года 

(по согласованию) 

ГАУК СО «Уральский 

государственный театр 

эстрады»                                 

6.  II. Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия 

7.  Проведение мультимедийной 

выставки «Георгиевская слава 

России», посвященная истории 

ордена Святого Георгия, Ордена 

славы 

1 января – 28 

февраля 2020 года 

ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»   

                            

8.  Проведение цикла фотовыставок 

«На Берлин!»:  

«Висло-Одерская операция»; 

«Восточно-прусская операция» 

9 января – 2 

февраля 

2020 года 

5 февраля – 8 марта 

2020 года 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

9.  Проведение выставки «Блокадный 

Ленинград», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

15 – 31 января 

2020 года 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

10.  Проведение выставки «Асы СССР. 15 января – 15 ГАУК СО «Свердловская 
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1 2 3 4 

Году памяти и славы посвящается» марта 2020 года областная универсальная 

научная библиотека»  

11.  Проведение уроков мужества, 

посвященных: 

– снятию блокады Ленинграда 

«Бессмертная сила Ленинграда»; 

– Дню памяти 6-ой роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й 

воздушно-десантной дивизии 

23 января 2020 года 

 

 

февраль–март 2020 

года 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского»  

 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

12.  Организация и проведение выставки 

«ПОБЕДА», посвященной 75-летию 

Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

29 января – 7 июня 

2020 года 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

13.  Дни воинской славы России в 

музее: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск  

в Сталинградской битве (2 февраля 

1943 года) 

1 февраля 2020 

года 

 

 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

14.  Проведение тематической 

экскурсии «За волгой для нас земли 

нет» (Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в 

Великой Отечественной войне) 

2 февраля 2020 

года 

ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

15.  Организация и проведение акции 

«Письмо солдату» 

1–7 февраля 2020 

года 

 

«Коптеловский музей 

истории земледелия и быта 

крестьян» – филиал ГБУК 

СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

16.  Проведение выставки «Афганская 

война – знать 

и помнить…» (ко дню вывода 

ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана) 

1–16 февраля 2020 

года 

 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

17.  Проведение выставки военного 

плаката «Бессмертный подвиг 

народа» 

1–16 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

18.  Проведение лекции «Солдаты 

Победы» 

 

1–29 февраля 2020 

года 

«Коптеловский музей 

истории земледелия и быта 

крестьян» – филиал ГБУК 

СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 
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19.  Проведение музейных уроков из 

цикла «День воинской славы 

России»: «Разгром фашистских 

войск под Сталинградом» 

2 февраля 2020 года  «Туринский краеведческий 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера»  

20.  Проведение выставки «Я служу 

России: к Дню защитника 

Отечества» 

3 февраля – 29 

февраля 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

21.  Проведение тематического 

мероприятия «Долг, честь, память», 

посвященного Дню вывода 

советских войск  

из Афганистана 

5 февраля 2020 

года 

«Музей разведчика Н.И. 

Кузнецова» – филиал ГАУК 

СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

22.  Проведение выставки, посвященной 

100-летию со дня рождения Г.А. 

Речкалова 

5 февраля – 15 

марта 

2020 года 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

23.  Открытие выставки «Борис 

Гладков. Победитель. Художник. 

Учитель» (к 100-летию 

Заслуженного художника 

Российской Федерации, ветерана 

Великой Отечественной войны Б.А. 

Гладкова)  

6 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства» 

24.  Мюзикл «Дубровский» 8 февраля, 20 марта  

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

25.  Открытие выставки «Лица 

афганской войны» 

10 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

26.  Проведение вечера-встречи 

«Посвящение афганцам»  

10 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

27.  Проведение фотовыставки «Время 

выбрало нас»  

(к 31-й годовщине вывода 

ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана) 

12 февраля – 4 

марта 

2020 года 

«Музей разведчика Н.И. 

Кузнецова» – филиал ГАУК 

СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

28.  Проведение интеллектуальной игры 

«Танковый биатлон» 

12 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

29.  Открытие выставки «Блокада 

Ленинграда» 

13 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 
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деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

30.  Организация и проведение 

концерта, посвященного Дню 

защитника Отечества (в рамках 

проекта «Гитарная пристань») 

13 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

31.  Проведение выставки «Флотоводец  

адмирал  

Ф.Ф. Ушаков» 

14–29 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

32.  Проведение тематического занятия 

«Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом» 

 

15 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-

заповедник» 

33.  Проведение лекции «Создание 

красной армии» 

18 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

34.  Хореографический спектакль «41 – 

выпускной...» 

18 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

35.  «Читаем вместе»: музыкально-

литературная композиция «Василий 

Теркин» 

18 февраля, 4 марта 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

36.  Презентация выставки «ДМБ» 

 

19 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-

заповедник» 

37.  Проведение тематического 

классного часа «Урок мужества» 

19 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

38.  Проведение лекции Надежды 

Маценко (в рамках проекта «75 

минут о войне») 

19 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

39.  Литературно-музыкальная 

композиция «Эхо войны  

в письмах» 

19 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

40.  Проведение информационно-

игрового мероприятия 

«Аты-баты, шли солдаты» 

19 февраля 2020 

года 

«Коптеловский музей 

истории земледелия и быта 

крестьян» – филиал ГБУК 

СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

41.  Проведение информационно-

игровой программы «Турнир 

патриотов» (в рамках Досугового 

центра слепоглухих) 

19 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 
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42.  Проведение выставки рисунков ко 

Дню защитника Отечества 

19–29 февраля 2020 

года  

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

43.  Организация и проведение встречи 

с Героями России, ветеранами 

боевых действий  

20 февраля 2020 

года 

ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

44.  Проведение лекции начальника 

Управления архивами 

Свердловской области Александра 

Капустина (в рамках проекта «75 

минут о войне») 

20 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

45.  Организация и проведение 

концертной программы «Юбилею 

Победы посвящается...»  

20 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

46.  Проведение театрализованного 

мероприятия «Любовь 

и война»  

20 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-

заповедник» 

47.  Проведение тематических классных 

часов 

 

20 февраля, 12 

марта 

2020 года 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

48.  Организация и проведение 

концертной программы, 

посвященной Дню защитника 

Отечества (в рамках 

социокультурного проекта «Память 

сердца») 

21 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

49.  Организация и проведение 

праздничного концерта 

21 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

 

50.  Проведение квеста «Разведшкола 2 

«Миссия шифровка» 

22 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

51.  Открытие выставки «Защитнику 

Отечества – Слава» 

22 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

52.  
Музыкальный спектакль баллада-

исповедь «Героям былых времен» 

22, 23 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Уральский 

государственный театр 

эстрады»                                 

53.  Проведение интеллектуальной игры 

«МозгоWIKI» 

23 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

54.  Проведение экскурсии по выставке 23 февраля 2020 ГАУК СО «Уральский 
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«ПОБЕДА» года государственный военно-

исторический музей» 

55.  Проведение патриотического 

мероприятия «Солдат –защитник» 

23 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

56.  Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

  

23 февраля 2020 

года 

 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

57.  Проведение выставки военных 

радиостанций 

 

24 февраля 2020 

года 

«Музей Радио им. А.С. 

Попова» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» 

58.  Проведение тематического занятия 

«Кинопамять». Просмотр фильма 

«Баллада о солдате» 

26 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

59.  Выездное заседание клуба 

«Уральский изюм» в Доме 

писателей: Военная тема в 

творчестве уральских писателей 

26 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

60.  Показ художественного фильма с 

тифлокомментарием «Женя, 

Женечка и Катюша» (в рамках 

Клуба «Кинозал  

без барьеров») 

29 февраля 2020 

года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

61.  Проведение тематического 

мероприятия «Герои высоты 776», 

посвященной 20-летию подвига 6-й 

роты псковских десантников  

 

29 февраля 2020 

года 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

62.  Организация и проведение 

концертных выступлений 

творческих коллективов 

Свердловского государственного 

областного Дворца народного 

творчества  

в специализированных учреждениях 

социального обслуживания 

инвалидов  

февраль 2020 года  ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» 

63.  Проведение лекций: 

– «А мы с тобой в войну летали. 

Однополчане - земляки К.Ф. Ивачев 

и Г.А. Речкалов» (к 100-летию 

дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова); 

февраль 2020 года «Музей разведчика Н.И. 

Кузнецова» – филиал ГАУК 

СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 
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– «Урал – фронту» 

64.  Виртуальная программа памяти 

дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная межнациональная 

библиотека» 

65.  Проведение мероприятия «Слава 

Героям Отечества» 

февраль 2020 года «Музей разведчика Н.И. 

Кузнецова» – филиал ГАУК 

СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

66.  Проведение встречи учащихся с 

труженицами тыла «Женщины 

России» 

февраль 2020 года «Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

67.  Проведение исторического урока 

«Герои и события»:  

«75 лет Будапештской операции» 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная межнациональная 

библиотека» 

68.  Проведение тематического урока 

«Коренной перелом  

в Великой Отечественной войне. 

Сталинградская  

и Курская битва» 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

69.  Проведение урока мужества: 

«Блокадная книга»  

или «35-я батарея-оборона 

Севастополя» 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

70.  Проведение тематического урока 

«Строка, крапленая Афганом»; 

встреча с поэтом, участником 

войны 

в Афганистане Сергеем Земцовым 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

71.  Проведение в образовательных 

учреждениях  города Екатеринбурга 

и Свердловской области 

литературных просветительских 

концертов: 

– «Никто не забыт, ничто не 

забыто». К 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне»; 

–«В. Катаев. Сын полка». 

февраль 2020 года ГАУК СО «Свердловская 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственная 

академическая филармония» 

72.  Организация и проведение концерта 

ансамбля «Аюшка»  

в Свердловском областном 

клиническом госпитале  

для ветеранов войн 

февраль 2020 года  ГАУК СО «Свердловская 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственная 

академическая филармония» 
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73.  Проведение онлайн-викторины ко 

Дню Защитника Отечества  

февраль 2020 года ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

74.  Проведение тематического 

мероприятия «О доблестях,  

о подвигах, о славе...» 

февраль 2020 года ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

75.  Проведение киноакции «Для 

сильных духом» (демонстрация 

военно-патриотических фильмов  

в кинотеатрах и на киноустановках 

Свердловской области)  

февраль 2020 года ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

76.  Проведение книжной выставки, 

посвященной защитникам 

Отечества 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

77.  Организация и проведение концерта 

для ветеранов войны  

и труда в пансионате для пожилых 

людей «Семь ключей» 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

78.  Организация и проведение концерта 

в Областном Реабилитационном 

центре 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

79.  Организация и проведение 

концертной программы 

для ветеранов войны и труда 

Ленинского района города 

Екатеринбурга 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

80.  Проведение игры «Солдатушки-

бравы ребятушки»  

(для учащихся младшего школьного 

возраста) 

февраль 2020 года ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

81.  Проведение интерактивного 

мероприятия «Шли солдаты на 

войну» 

февраль 2020 года ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

82.  Проведение мероприятия «Эх, путь-

дорожка фронтовая!»  

(с проведением передвижной 

выставки) 

февраль 2020 года ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

83.  Проведение мероприятия «Я говорю 

с тобой  

из Ленинграда», посвященного Дню 

снятия блокады Ленинграда 

февраль 2020 года ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

84.  Проведение лекции «Дети войны» 

(с проведением передвижной 

выставки «Глаза военного детства») 

 

февраль 2020 года ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

85.  Мультимедийная презентация «900 

дней подвига», посвященная Дню 

снятия блокады Ленинграда  

февраль 2020 года «Нижнетуринский 

краеведческий  

музей» – филиал ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 
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86.  Проведение внемузейного занятия 

«Прикоснись  

к прошлому»  

февраль 2020 года «Нижнетуринский 

краеведческий  

музей» – филиал ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

87.  Проведение вечера памяти «Мы в 

детство вошли через пламя войны» 

(для ветеранов, тружеников тыла 

и инвалидов) 

февраль 2020 года «Нижнетуринский 

краеведческий  

музей» – филиал ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

88.  Проведение публичной лекции 

«Победа по имени Сталинград». 

февраль 2020 года «Нижнетуринский 

краеведческий  

музей» – филиал ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

89.  Электронная презентация о 

защитниках Отечества; проведение 

мастер-класса по изготовлению 

поздравительной открытки «О 

доблести, о подвиге,  

о славе…» 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина» 

90.  Проведение встречи с ветеранами 

«Урал в годы Великой 

Отечественной» (с проведением 

выставки Уральского 

государственного военно-

исторического музея) 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

91.  Проведение выставки «Лента 

памяти» 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

92.  Проведение  интерактивной 

познавательной программы «На 

защите Родины» (из цикла бесед 

«Тайны Великой Отечественной 

войны») 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

 

93.  Проведение  интерактивной 

программы «Сороковые, 

грозовые…» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Артинский исторический 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» 

94.  Проведение интерактивного занятия 

«Фронтовой привал» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Музей истории и 

археологии Урала»  – филиал 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей 

им. О.Е. Клера» 
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95.  Организация и проведение: 

– передвижной выставки «Урал в 

годы Великой Отечественной 

войны»; 

– передвижной фотовыставки 

«Будни поисковиков» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера»  

96.  Проведение интеллектуальной 

битвы «Разведчик Николай 

Кузнецов» 

февраль 2020 года ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства» 

97.  Организация и проведение 

передвижной выставки  

«Дороги Великой войны» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Асбестовский исторический 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» 

98.  Проведение музейного 

интерактивного мероприятия 

«Солдатушки – бравы ребятушки» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Асбестовский исторический 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» 

99.  Проведение выставок: «История 

войны в письмах», «Картины 

художников о Великой 

Отечественной войне», 

«Березовский в годы Великой 

Отечественной войны», 

«Женщины на фронтах Великой 

Отечественной войны» 

февраль 2020 года «Музей золота» – филиал 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 

100.  Организация и проведение 

передвижных выставок-бесед: 

– «Геральдика на службе 

Отечества» (история в знаках  

и значках); 

 – «Пышминские ленинградцы» (к 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от блокады); 

– «Герои необъявленной войны»  (к 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана) 

 

февраль 2020 года «Пышминский музей 

истории земледелия и 

крестьянского быта» – 

филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей 

101.  Проведение образовательных 

занятий для школьников «Уроки 

мужества: Каменные защитники 

Отечества. Тульская крепость – 

первое фортификационное 

сооружение Русского государства» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Музей золота» – филиал 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 

102.  Организация и проведение 

передвижных выставок: «Богатыри 

земли русской», «Сынов Отчизны 

воинскую славу Вы разделили, 

женщины по праву» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Музей золота» – филиал 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 
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103.  Проведение ролевой игры «На 

войне как на войне» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Исторический музей города 

Полевского» – филиал ГАУК 

СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 

104.  Проведение передвижной выставки 

«Золотые звезды полевчан» 

февраль 2020 года  

(по заявкам 

образовательных 

учреждений) 

«Исторический музей города 

Полевского» – филиал ГАУК 

СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 

105.  Организация и проведение 

тематической экскурсии 

«Полевской в годы Великой 

Отечественной войны» 

февраль–март 2020 

года  

«Исторический музей города 

Полевского» – филиал ГАУК 

СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей им. О.Е. Клера» 

106.  Организация и проведение 

праздничного концерта 

в Свердловском областном 

клиническом 

психоневрологическом госпитале 

для ветеранов войн 

февраль–март 2020 

года 

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

107.  Проведение передвижной выставки 

«Лучшие книги  

о войне в специальном формате»  

февраль–март 2020 

года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

108.  Историко-художественный 

выставочный проект Алексея 

Лопато «1914 –1918. Герои Великой 

войны. Забытые имена» 

февраль–март 2020 

года 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

109.  Показы документальных фильмов 

Русского Географического 

Общества, посвященных Великой 

Отечественной войне  

февраль–март 2020 

года 

(по 

предварительной 

записи) 

ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

110.  Организация и проведение 

выставок: «1941-1945. Фронт 

и тыл», «Возвращенные имена» 

февраль–декабрь  

2020 года 

«Артинский исторический 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» 

111.  Проведение мастер-классов:  

– по бумагопластике: изготовление 

памятной открытки  

с использованием различных 

техник;  

– по работе с коллекцией 

«Защитники Отечества» 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина;  

– по работе с коллекциями 

Президентской библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина (Защитники 

февраль–март 2020 

года 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 
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Отечества до ХХ века: Александр 

Невский, А.В. Суворов, М.Д. 

Скобелев и др.) 

112.  Проведение классных часов:  

– история формирования 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса; 

– боевой путь уральцев – танкистов;  

– герои, отличившиеся в боях за 

Родину.  

февраль–март 2020 

года 

ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

 

113.  Проведение лекции и передвижной 

выставки 

«Наши земляки Герои Советского 

Союза» 

февраль–март 2020 

года (по заявкам) 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

114.  Организация и проведение 

выездных благотворительных 

концертов 

февраль–март 2020 

года 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

115.  Проведение выставки «Тугулымцы 

в годы войны», посвященной 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов 

4–29 марта 2020 

года 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

116.  Проведение концертной программы 

«Мечтают дети  

на планете…»  

5 марта 2020 года ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

117.  Проведение фотовыставки «Имени 

Н.И. Кузнецова»  

(ко дню памяти Н.И. Кузнецова) 

6 марта – 9 апреля 

2020 года 

«Музей разведчика Н.И. 

Кузнецова» – филиал ГАУК 

СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

118.  Организация и проведение концерта 

ансамбля танца «Улыбка» 

7 марта 2020 года ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

119.  Защита школьных проектов в 

рамках конкурса  

«Мои земляки-свердловчане: герои 

Великой Отечественной войны, 

труженики тыла» 

17 марта 2020 года ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

120.  Проведение поэтического вечера «Я 

умереть за Отчизну достойно 

сумел…», посвященного молодым 

поэтам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны 

23 марта 2020 года ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

121.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Военноослепшие в истории и 

литературе» 

25 марта 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

122.  Проведение лекции «Танковое 

производство на Урале  

26 марта 2020 года ГАУК СО 

«Мультимедийный 
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в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов»  

(в рамках Клуба историков) 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

123.  Проведение тематической выставки 

нотной научно-публицистической 

литературы «Дню защитника 

Отечества, посвящается» 

март 2020 года ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

124.  Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

г. Екатеринбурга и Свердловской 

области музыкальных 

просветительских концертов 

«Всегда в строю бессмертный полк» 

март 2020 года ГАУК СО «Свердловская 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственная 

академическая филармония» 

125.  III. Социальные акции 

126.  Организация и проведение «Недели 

добра» (шефская помощь ветеранам 

войны и труженикам тыла) 

17–21 февраля 2020 

года 

 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

127.  Организация и проведение акции 

«Мастера – защитникам Отечества» 

(в рамках социокультурного 

проекта «Память сердца») 

февраль 2020 года ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

128.  IV. Военно-спортивные игры и спортивные мероприятия 

129.  Проведение музыкально-

спортивного праздника  

20 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж 

искусств» 

130.  Проведение музейной зарницы для 

старшеклассников 

20 февраля 2020 

года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

131.  Проведение спортивно-

развлекательной программы 

«Веселые старты» 

22 февраля 2020 

года 

ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

132.  Проведение соревнований среди 

студентов по сборке  

и разборке автомата Калашникова, 

укладыванию парашюта  

и надеванию противогаза 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

133.  Проведение «Веселых стартов» для 

студентов-первокурсников 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

134.  Проведение спортивного турнира 

среди студентов колледжа по 

баскетболу, волейболу и 

настольному теннису на приз 

студенческого совета 

февраль 2020 года ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж 

искусств» 
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135.  Проведение спортивных 

соревнований среди учащихся 

февраль–март 2020 

года 

ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

136.  V. Мероприятия, посвящѐнные знаменательной дате Свердловской области -  Дню 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны 

137.  Проведение выставки «Народный 

подвиг Урала. История создания 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса» 

1–29 февраля 2020 

года 

«Дом-музей генерала  

И.И. Федюнинского» – 

филиал 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

138.  Проведение тематического 

мероприятия «Мчатся танков 

уральских громады», посвященное 

Дню народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

Отечественной войны 

1–21 февраля 2020 

года (по заявкам) 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

139.  Проведение классных часов 

«Уральский добровольческий 

танковый корпус» 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

140.  Проведение блиц-игры «Страницы 

истории 20 века» 

февраль 2020 года ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

141.  Электронная презентация 

«Уральский добровольческий» 

(о создании, боевом пути, боевых 

действиях Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса) 

февраль 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

142.  Проведение культурно-массовой 

просветительской программы «Я в 

танке», посвященной истории 

создания 

и боевому пути Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

февраль–март 2020 

года (по заявкам) 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

143.  Проведение виртуальной выставки 

«Броня крепка, и танки наши 

быстры…» 

февраль–март 2020 

года 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

144.  Реализация культурно-

просветительского проекта 

«Операция «Багратион» – доблесть 

воинской славы», посвященного 

Дню народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса: 

февраль–март 2020 

года 

 

 

 

 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 
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–проведение культурно-массового 

мероприятия (лектория), 

посвященного Дню народного 

подвига  

по формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса (с использованием 

архивных документов, фото и 

видеоматериалов, кинохроники); 

– передвижная выставка экспонатов 

из Центра сохранения исторической 

памяти народного подвига  

по формированию Уральского 

Добровольческого танкового 

корпуса и его героического боевого 

пути;  

– организация концертной 

программы (песни военных лет для 

ветеранов Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса) 

145.  Проведение тематической 

экскурсии «Танковый джаз»  

7 марта 2020 года ГАУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк «Россия –  

Моя история. Свердловская 

область»                              

146.  Проведение лекции «Уральский 

добровольческий танковый корпус» 

и авторского концерта на тему 

Великой Отечественной войны 

9 марта 2020 года 

 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

 

147.  Проведение урока мужества, 

посвященного 76-летию народного 

подвига по формированию 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса 

11 марта 2020 года ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

148.  Презентация новой книги шрифтом 

Брайля: Вадим Очеретин «Батальон 

стрижей» (Вадим Очеретин – 

участник Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса) 

11 марта 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых» 

149.  Проведение музейных уроков из 

цикла «День воинской славы 

России»: День народного подвига 

по формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

Отечественной войны 

11 марта 2020 года «Туринский краеведческий 

музей» – филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей  

им. О.Е. Клера»  

150.  Проведение исторического урока 

«Герои и события»: народный 

подвиг по формированию 

март 2020 года ГБУК СО «Свердловская 

областная межнациональная 

библиотека» 
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Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны 

151.  Проведение тематического урока  

«Уральский добровольческий 

танковый корпус» в годы Великой 

отечественной войны  

март 2020 года ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж 

искусств» 

 

 

Наименование сокращений: 

ГБУК СО – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области; 

ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области; 

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


