ПРОГРАММА
основных мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения Ставропольского края
от немецко-фашистских захватчиков, проводимых государственными учреждениями культуры
№
п/п
1
1.

2.
3.

Наименование мероприятия
2
Городской смотр-конкурс музеев, краеведческих уголков и
уголков Боевой Славы, среди учебных заведений города, посвященный 76-годовщине освобождения города Невинномысска
Участие в митинге Памяти пятигорчан, погибших при освобождении г. Пятигорска
Урок патриотизма, посвященный 76-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. Встреча поколений: «Гордимся, помним, спасибо»

Дата и время
проведения
3
14-15 января

11 января
11.00
11 января
12.00

4.

Акция Зеленокумского краеведческого музея «Свеча памяти»

11 января
10.00

5.

Музейный урок мужества «И в январе суровом, снежном
пришла победа!»

11 января
10.00

6.

Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» в честь 76летия освобождения города Минеральные Воды от фашистских захватчиков
Конференция «Железноводск во мгле!», посвящённая освобождению города Железноводска от оккупации немецкофашистскими войсками, в рамках тематических мероприятий
Железноводского краеведческого музея

12 января
12.00

Экскурсионный маршрут «В памяти сегодня и всегда» по историческому центру города
Единый классный час, посвященный 76-й годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских за-

12 - 26 января
(по согласованию)
14 января
13.00

7.

8.
9.

12 января
12.00

Адрес и место проведения
4
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б,
ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей» (экспозиционный зал)
г. Пятигорск, мемориал «Огонь Вечной Славы»
г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2, ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»
г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72-а
ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
ГБУК СК «Ессентукский историкокраеведческий музей им. В. П. Шпаковского»
г. Минеральные Воды,
площадь 30-летия Победы
г. Железноводск, Ставропольского
края, ул. Октябрьская 57 А, городское
отделение ставропольской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
г. Зеленокумск, ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,
40, ГБПОУ СК «Ставропольский

2
хватчиков «Этих дней не смолкнет Слава»
10. Месячник Памяти «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённый 76-й годовщине освобождения Александровского
района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны
11. Тематическая экскурсия «По дорогам войны...»

14-31 января

15 января
11.00

12. Интеллектуальная лотерея «Освобождение»

15 января – 21 января

13. «Хроника огненных дней», кинолекторий в музее, посвященный 76-ой годовщине освобождения Красногвардейского
района и в целом Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков

15 января – 23 января

14. Выставка-витрина «Военные люди – вы гордость страны»,
посвящённая 76 годовщине освобождения г.Кисловодска от
немецко-фашистских захватчиков

15 января – 10 февраля

15. Час памяти «Никто не забыт»

16. Тематическая выставка «Оборона Кавказа»
17. Лекторий Ставропольского регионального отделения «Российское военно-историческое общество в Ставропольском
крае»

16 января
11.00
16 января - 26 февраля
17 января
9.00-12.00

краевой
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова»
с. Александровское, ул. К. Маркса 41,
ГБУК «Александровский историкокраеведческий музей»
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
ГБУК СК «Ессентукский историкокраеведческий музей им. В. П. Шпаковского»
г. Ставрополь ул. Западный Обход 58,
ГБУК Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»
с.Красногвардейское, ул.Ленина,44
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Красногвардейский
историкокраеведческий музей»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина»
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
ГБУК СК «Ессентукский историкокраеведческий музей им. В. П. Шпаковского»
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57,
ГБУК СК «Ипатовский музей»
г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 135,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный
и
природноландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве»

3
18. «Урок мужества». Встреча студентов и педагогов с членами
Совета ветеранов войны и труда г.Минеральные Воды

17 января
13.00

19. Мультимедийная презентация «За край родной»

18 января
11.00

20. Встреча с членами Клуба «Юные участники Великой Отечественной войны» на тему: «Ставрополье в ходе битвы за
Кавказ»
21. Освобождение Ставропольского края: неизвестные страницы
(совместно с МРО СК «Военно-патриотический клуб «Русские Витязи»)

18 января
13.00

22. Совместное мероприятие Ставропольской государственной
филармонии с Музейно-выставочным комплексом «Моя
Страна. Моя история» для обучающихся школ и вузов города
Ставрополя: «В небе «ночные ведьмы», посвященное 76-й
годовщине освобождения города Ставрополя от немецкофашистских захватчиков (концертная программа «Песни,
опаленные войной», рассказ о боевом пути 46-й гвардейской
ночной бомбардировочной авиационной Таманской краснознаменной ордена Суворова полка с демонстрацией фрагментов фильма, возложение цветов к памятнику).
23. Встреча ветеранов войны и труда «Мы помним»

19 января
15.00

24. Митинг «И помнит мир спасённый»

21 января
8.30

19 января
12.00

20 января
11.00

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,
40, ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова»
г.Светлоград, ул.Ленина, 40
ГБУК СК «Светлоградский историкокраеведческий музей имени И.М. Солодилова»
г. Пятигорск, ул. Комарова, 7
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое
училище дизайна»
г. Ставрополь ул. Западный Обход 58,
ГБУК Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»
г. Ставрополь ул. Западный Обход 58,
ГБУК Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»

г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 135,
ГБУК Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве»
Ставропольский край, Шпаковский
район, с.Татарка, ул.Ленина, 112,
МБОУ СОШ №11
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25. Торжественное мероприятие «Пусть поколения помнят»

21 января
10.00

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57,
ГБУК СК «Ипатовский музей»

26. Открытие краевой патриотической акции «Поэтический
марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу»

21 января
11.00

27. Концертная программа студентов ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И.Сафонова для учащихся
МОУ Лицей № 104 «Нам дороги эти позабыть нельзя!»
28. Урок мужества для школьников города-курорта Кисловодска
«Ставрополье в годы Великой Отечественной войны»

21 января
11.00

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК
СК «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е. Екимцева»
г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 36
МОУ Лицей № 104

29. Тематический киночас, подготовленный Ставропольским киновидеопрокатом, по местам освобождения Ставрополья
«Есть даты в снежном январе»

21 января
12.30

30. Беседа искусствоведа «Художники Ставрополья - участники
Великой Отечественной войны» в Ставропольском краевом
музее изобразительных искусств
31. Возложение студентами ставропольского краевого колледжа
искусств цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», участие в митинге памяти воинам 347-й стрелковой дивизии и
тем, кто навечно остался лежать в ставропольской земле...,
посвященному76-й годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков
32. Тематическая экскурсия «Они сражались за Родину. Художники Ставрополья, участники Великой Отечественной войны»
33. Урок мужества: «Равнение на Героя». Встреча с Ткачевым В.Я. - Героем Советского Союза, Почетным гражданином города Невинномысска

21 января
13.30

21 января
11.00

21 января

21, 23-25 января
12.00
22 января
10.00

34. Концерт артистов театра оперетты «У берега Надежды»

22 января
11.00

35. Встреча с преподавателями Ставропольского краевого худо-

22 января

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
ГБУК СК «Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина»
ст. Темнолесская, ул. Центральная,
129 МКУК «Темнолесский культурный центр»
г.Ставрополь, просп.К. Маркса, 76,
ГБУК СК «Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств»
г. Ставрополь,
мемориал «Огонь Вечной Славы»

Кисловодск, ул. Ярошенко, 1, Музейусадьба художника Н.А. Ярошенко.
Флигель №2
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б,
ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей» (экспозиционный зал)
г.Пятигорск, ул. Прогресса, д. 73,
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»
г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 81,
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жественного училища «Я из войны Отечественной родом»

15.00

ГБПОУ СК «Ставропольское краевое
художественное училище» (колледж)

36. Час истории «Освобождение города Ставрополя от немецкофашистских захватчиков» для студентов Ставропольского
краевого художественного училища в музее Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. города Ставрополя «Память»

23 января
13.30

г.Ставрополь, МБУК «Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.
города Ставрополя «Память»

37. Встреча студентов Ставропольского краевого колледжа искусств с ветеранами Великой Отечественной Войны: «Наша
Победа. Моя история»
38. «Боевые награды Родины» - выставка точных копий советских боевых наград, учрежденных до 1991г., из личной коллекции В.В. Тимошенко (г.Изобильный)
39. Виртуальная экскурсия «Великая Отечественная война в
произведениях монументального искусства Ставрополья»

23 января

г.Ставрополь,
большой зал

23 января – 23 февраля
24 января
13.30

40. Музыкальный спектакль «Проводы казака» Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» для
учащихся образовательных учреждений
41. Диалог поколений «Им пришлось до срока повзрослеть»

25 января
11.00
13.30
25 января
15.00

42. Классный час: История освобождения Ставропольского края
-21 января 1943 года – день освобождения краевой столицы в
ходе ожесточённых двухдневных боёв частей 347-й стрелковой дивизии 44-й армии с немецко-фашистскими захватчиками.
43. Интерактивная викторина «И помнит мир спасённый», посвящённая землякам, почётным гражданам села Александровского, освобождавшим своё родное село от немецкофашистских захватчиков 13-14 января 1943 года

25 января

44. Краевая выставка масштабных моделей военной техники

30 января - 28 февраля

30 января
14.00

пер.Крупской,

31,

г.Изобильный, ул. Ленина, 63
«Музей истории Изобильненского
района», экспозиционный зал № 2
г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 81,
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое
художественное училище» (колледж)
г. Ставрополь, ул. Бруснёва, 10,
СОШ № 26
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
14, ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»
г. Ставрополь, пер.Крупской, 31,
ул. Голенева, 21, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
с. Александровское, ул. К. Маркса 41,
ГБУК «Александровский историкокраеведческий музей»
г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 54,
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«История в миниатюре» коллекционера Сергея Спасова из
станицы Незлобной Георгиевского городского округа
45. Спектакль «В списках не значился» Б. Васильев

46.

31 января
18.00

Встреча учащихся школ г.Изобильного с ветераном боевых
действий в Афганистане А.Д. Баевым

05 февраля
14.00

47. Классный час: История освобождения Ставрополя- две улицы в городе носят имена своих освободителей: улица Булкина и улица Короткова. В 1995 году у мемориала "Огонь Вечной Славы" установлены стелы, на которых начертаны имена
тех, кто погиб холодной январской ночью в 1943-м, освобождая Ставрополь от гитлеровцев.
48. Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны: Победа – наша общая гордость!

13 февраля

49. Конкурс военно-патриотической песни

20 февраля
23 января - 20 февраля
(согласно плана проведения
месячника оборонномассовой работы колледжа)

выставочный зал Ставропольского
краевого Дома народного творчества
г. Ставрополь, пл. Ленина, ГБУК СК
«Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова»
г.Изобильный, ул. Ленина, 63,
«Музей истории Изобильненского
района», экспозиционный зал № 1
г. Ставрополь, пер.Крупской, 31,
ул. Голенева, 21, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
г. Ставрополь, пер. Крупской, 31,
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
колледж искусств», большой зал
г.Ставрополь, пер. Крупской, 31,
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
колледж искусств», большой зал

