Программа мероприятия «День народною подвига но формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса»
Цель мероприятия: сохранение памяти о вкладе жителей Пермского края в Победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в знак благодарности потомков победителям
фашизма.
Дата проведения мероприятия: 15 марта 2020 года.
Место проведения мероприятия: ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона»
Минобороны России, г. Пермь, ул. Сибирская, 59.
Время
работы
10.00- 11.00
11.00-11.30

11.30- 12.30

11.30- 12.30
12.40- 14.50
15.00- 15.30

11.30- 16.00

Наименование мероприятия/площадки
Регистрация участников мероприятия
Открытие мероприятия «День народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса»
Совещание с представителями образовательных
организаций конкурсного отбора общеобразовательных
организаций, в которых созданы кадетские
(кадетско-казачьи) классы, по предоставлению фантов на
реализацию проектов но укреплению
материально-технической базы

Место
проведения
1 этаж, холл
2 этаж,
зрительный зал

2 этаж,
зрительный зал

Очный этап III краевой викторины «Дорогой чести и
отваги Уральский танковый прошел»

3 этаж, малый зал

Методический семинар для сотрудников музеев
образовательных организаций Пермского края
Семинар «Поиск сведений о солдатах Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. по электронным
базам»
Выставки и экскурсии
Экспозиция Музея Каски (МБУК «Лысьвенский музей»)
Площадка «Молотовцы-фронту!» (Исторический парк
«Россия - моя история»)
Передвижная выставка «Молотовская Танковая Бригада и
другие пермские воинские части в составе УДТК» (ГКБУ
«ПсрмГ АСПИ»)
Выставка масштабных моделей боевой техники
Экспозиция
«Стрелковое
оружие»,
«Поисковые
артефакты времен Великой Отечественной войны».
Фотовыставка «Герои молотовской бригады» (ГКБУК
«Пермская синематека»)

2 этаж,
зрительный зал

Экскурсия «История УДТК»
Передвижная выставка регионального отделения
Пермского края ВВПОД ЮНАРМИЯ «Юнармеец
экскурсовод»
Выставка «Наши в Праге» (ГКБУК «Пермский
краеведческий музей»)

2 этаж,
зрительный зал

1 этаж, каб. 101

1 этаж, каб. 102
1 этаж, холл
2 этаж, левое
крыло, каб. 208
(овальный зал)
2 этаж, каб. 209 музей
2 этаж, каб. 209, музей
1 этаж, каб. 102

Интерактивные площадки
Интерактивные игры: «Посылка на фронт», «Письмо
солдату»
(МБУК
«Березниковский
историко-художественный музей»)
Мастер-класс
«Цветы памяти»
современного искусства «ПЕРММ»)
11.30- 16.00

16.15 - 16.45

(ГКБУК

«Музей

1 этаж, каб. 102
2 этаж, правое
крыло, каб. 205
(овальный зал)

Викторина на знание истории Великой Отечественной
2 этаж, библиотека
войны и УДТК
Мастер-классы по 3D моделированию танка
1 этаж, каб. 114
Площадка «Танковый биатлон» Зона «Virtual reality»
Выставка военной техники (автомобиль ГАЗ АА,
бронеавтомобиль БА - 64, уменьшенные макеты танка и
самолета)
Закрытие мероприятия «День народного подвига но
формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса»:
- вручение
сувенирной
продукции
участникам
мероприятия (школьникам);
- награждение победителей Очного этапа III краевой
викторины «Дорогой чести и отваги Уральский танковый
прошел»;
- награждение победителей проекта «Изучаем историю
в архиве»;
- награждение победителей конкурсного отбора
общеобразовательных организаций, в которых созданы
кадетские (кадетско-казачьи) классы, но предоставлению
грантов на реализацию проектов по укреплению
материально-технической базы

1 этаж, каб. 103
Площадь перед
Домом офицеров

2 этаж,
зрительный зал.

