УТВЕРЖДЕН
на заседании координационного совета по сохранению
исторической памяти о Великой Отечественной войне
на территории Пермского края 27.01.2021

План мероприятий
общественного проекта «Сохранение памяти о народном подвиге по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» на 2021 год
№

Наименование мероприятия

Дата,
сроки
проведения

Место проведения

Ответственный

1. IV краевой исторический конкурс «Дорогой
чести и отваги Уральский танковый прошел»,
посвященный УДТК

Январьмарт

Пермский край

ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического
воспитания», МАУ ДО «Дворец
детского (юношеского)
творчества» г. Перми

2. Экспозиция передвижной выставки Музея
Каски

Январьапрель
23 февраля
11 марта
8-9 мая
9 декабря

с.Карагай, с.Сива,
г.Очер, г.Пермь, п.Куеда,
г.Чернушка,
с. Орда, с.Барда
Мемориальные места,
определенные в
муниципальных
образованиях ПК

Январь март

Пермский край
(телеканал г. Перми)

Февраль май

Пермский край

3. Организация деятельности Юнармейских
Постов № 1 в муниципальных образованиях
Пермского края

4. «Лучшее прочтение произведения,
посвященного знаменательной дате
Пермского края – Дню народного подвига по
формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны» в рамках III краевого
конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной»
5. Экспонирование передвижной выставки
проекта «Юнармеец – экскурсовод: устами
молодых о Подвиге Великом»

МБУК «Лысьвенский музей»,
Совет ветеранов-танкистов
г. Лысьва
ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического
воспитания», РО ВВПОД
«Юнармия» ПК, главы
муниципальных образований
Пермского края
ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического
воспитания»

РО ВВПОД «Юнармия»
Пермского края
при содействии ГКБУ
«Пермский государственный

6. Номинация «Мероприятия, посвященные
Уральскому добровольческому танковому
корпусу» в Краевом конкурсе музеев
образовательных организаций Пермского края
7. Проект «Изучаем историю в архиве»
(он-лайн)

8. Конкурс видеороликов о памятных местах,
связанных с УДТК «Снова к прошлому
взглядом приблизимся»

Февраль –
октябрь

Пермский край

Февральмарт

Пермский край

Мартапрель

МАОУ
«Многопрофильная
школа «Приоритет»
г. Перми
Пермская краевая
детская библиотека им.
Л. И. Кузьмина, г.Пермь,
ул. Сибирская, 11
ГКБУК «Пермская
государственная ордена
«Знак Почета» краевая
универсальная
библиотека им. А.М.
Горького», г. Пермь,
ул. Ленина, 70
г. Екатеринбург

9. Патриотический квест «Дорогами Уральского
добровольческого танкового корпуса»

март

10. Книжная выставка, посвященная Уральскому
добровольческому танковому корпусу

март

11. Экскурсионная поездка «История Уральского
добровольческого танкового корпуса»

Март –
апрель

12. Открытая номинация, посвященная
Уральскому добровольческому танковому
корпусу, в рамках научно-практической
конференции учащихся города Перми и
Пермского края «Мы этой памяти верны»
13. Проведение интерактивных игр «Боевой путь

март

МАОУ
«Многопрофильная
школа «Приоритет» г.
Перми

март

Исторический парк

архив социально-политической
истории»
ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического
воспитания»
МАОУ «Многопрофильная
школа «Приоритет» г. Перми,
ГКБУ «Пермский
государственный архив
социально-политической
истории»
Департамент образования г.
Перми,
МАОУ «Многопрофильная
школа «Приоритет» г. Перми
Пермская краевая детская
библиотека им. Л. Кузьмина
ГКБУК «Пермская
государственная ордена «Знак
Почета» краевая универсальная
библиотека им. А.М. Горького»

ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического
воспитания»
Департамент образования г.
Перми,
МАОУ «Многопрофильная
школа «Приоритет» г. Перми
ГКБУК «Пермский

УДТК»
14. Торжественное возложение цветов к
мемориалу Уральскому добровольческому
танковому корпусу
15. Региональные робототехнические
соревнования «Танковый биатлон»

11 марта

16. Мероприятие «Броня крепка»

11 марта

17. Вторые Всеуральские чтения по истории
Уральского добровольческого танкового
корпуса

11 марта

11 марта

18. Подготовка, издание и презентация 2-го
до 11 марта
издания сборника «Молотовская танковая
бригада и другие пермские воинские части в
составе Уральского Добровольческого
танкового корпуса»
19. Подготовка, издание и презентация сборника
материалов Первых Всеуральских Чтений по
истории Уральского добровольческого
танкового корпуса
20. Создание и презентация новой версии портала
«Молотовская танковая бригада», который
является частью Единого Пермского
общекраевого Банка Информации по Великой
Отечественной войне
21. Книжная выставка «Гвардейская поступь
2 - 15 марта
танкистов Урала»

«Россия – моя история», краеведческий музей»
г. Пермь,
ул.Монастырская, 2, к.1
г. Пермь, ул. Сибирская, ГБУ «Пермский краевой центр
48
военно-патриотического
воспитания»
МАОУ «СОШ № 135» ГБУ «Пермский краевой центр
г. Перми, ул. Старцева, 9 военно-патриотического
воспитания», Департамент
образования г. Перми, МАОУ
«СОШ № 135», военный
комиссариат ПК
г. Лысьва, Лысьвенский МБУК «Лысьвенский музей»,
музей, ул. Мира,4
Совет ветеранов-танкистов
г. Лысьва
ГКБУ «Пермский
ГКБУ «Пермский
государственный архив государственный архив
социально-политической социально-политической
истории»,
истории»
ул. Екатерининская, 162
ГКБУ «Пермский
ГКБУ «Пермский
государственный архив государственный архив
социально-политической социально-политической
истории»,
истории»
ул. Екатерининская, 162

Пермская краевая
детская библиотека им.
Л. Кузьмина, г.Пермь,

Пермская краевая детская
библиотека им. Л. Кузьмина

ул. Сибирская, 11
Историко-культурный
центр «Восхождение»
МАОУ СОШ № 41
г. Перми,
Серебрянский проезд, 9
Образовательные
организации ПК

22. Школьные экскурсии, посвящённые боевому
пути Молотовской танковой бригады

март-май

23.2Проведение уроков мужества «Рождение
0Уральской Гвардии» в образовательных
организациях ПК

В течение
года

24. Экспонирование передвижной выставки
«Молотовская Танковая Бригада и другие
пермские воинские части в составе
Уральского добровольческого танкового
корпуса»
25. Проведение тематических мероприятий в
рамках программы «Дни воинской славы»

В течение
года

Пермский край

В течение
года

26. Показ документального фильма «От Орла до
Праги. Дивизия черных ножей»

В течение
года

Исторический парк
«Россия – моя история»,
г. Пермь,
ул.Монастырская, 2, к.1
Социальные кинозалы
Пермского края

27. Цикл мероприятий для школ: показ
документального фильма «От Орла до Праги.
Дивизия черных ножей», встреча с авторами
(в том числе и он-лайн) + интерактивная игра
«Боевой путь УДТК»

В течение
года

МАОУ СОШ № 41 г. Перми

Министерство образования и
науки Пермского края,
Военный комиссариат
Пермского края
ГКБУ «Пермский
государственный архив
социально-политической
истории»
ГКБУК «Пермский
краеведческий музей»

Министерство культуры
Пермского края,
КГАУК «Пермский
государственный краевой
киноцентр «Пермкино»
Исторический парк
Министерство культуры
«Россия-моя история», г. Пермского края,
Пермь,
ГКБУК «Пермский
ул.Монастырская, 2, к.1 краеведческий музей» совместно
с КГАУК «Пермский
государственный краевой
киноцентр «Пермкино»

