План
основных мероприятий
ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
№
п.п.
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6.
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19.

Название мероприятия

Дата

«Мы этой памяти верны…» Совместные мероприятия по По отдельному плану в
патриотическому воспитанию с детскими садами, школами.
течение года
«Их имена векам беречь надо…» Экскурсии с воспитанниками детского февраль
сада № 4 «Рябинушка» по улицам, носящим имена Героев – партизан.
«Мы помним…» Выставка детских работ, посвящѐнная 70-летию
Апрель, май, сентябрь,
Победы. (Сочинения, рисунки, поделки учащихся школ, посещавших
октябрь
Партизанскую поляну)
«Вспомним всех поимѐнно». Выставка фотодокументов, книг,
Июль,ноябрь,декабрь
посвящѐнная памяти Героев Советского Союза П. А. Маркова,
М.П.Ромашина, М.А.Сельгикова.
«Партизанскими тропами». Выставка фотографий под открытым небом.
Май, июнь,сентябрь
«Да будет память священна!» Выступление воспитанников
детского сада № 4 «Рябинушка» и учащихся детской школы
искусств № 6 на партизанском привале.
«Этот День Победы». Концерт – импровизация у Вечного огня с
участием посетителей комплекса.
Участие в пресс – туре «Партизанскими тропами Брянщины»
«Пусть всегда будет солнце!» День защиты детей. (Совместно с ШОЛ,
ДОЛ).
«Свеча Памяти». Молодѐжно – патриотическая акция. (Совместно с
комитетом по молодѐжной политике).
29 июня – День партизан и подпольщиков. (Совместно с департаментом
культуры Брянской области).
Встреча участников Международного патриотического фестиваля по
местам стоянок и боевых операций в годы Великой Отечественной
войны «Партизанскими тропами»
Встреча участников Брянской областной туристической акции
«Партизанский рейд – 70-годовщине Победы»
«Нестѐртая годами память…»Туристические маршруты к местам
партизанских стоянок и местам боѐв партизан с фашистами. (Совместно
с ДОЛ)
«Нет, не окончилась война…» Тематические экскурсии, посвящѐнные
деятельности поисковых отрядов Брянской области.
«Живые, склонимся в поклоне пред Памятью…». Выставка,
посвящѐнная деятельности поисковых отрядов Брянщины
«День освобождения Брянской области от немецко-фашистских
захватчиков» (Совместно с Департаментом культуры Брянской области).
«Есть под Брянском лесная поляна…» Выставка фотодокументов с
изображением Комплекса в разные годы.
Просмотр
документальной
хроники
времён
Великой
Отечественной войны, художественных фильмов о войне
посетителями музея.

9 мая 2015 г.

9 мая 2015 г.
27-28 мая 2015 г.
1 июня 2015 г.
22 июня 2015 г.
29 июня 2015 г.
Июнь 2015 г.
23 февраля -29 июня
2015 г.
Июнь, июль, август
Август, сентябрь
Август - сентябрь
17 сентября 2015 г.
Июль, сентябрь
Май-сентябрь, 1 раз в
день

