
 
 

 



1.2.7. Комплексная выставка «Мой милый 

край, Корякский край!», посвященная 

91-ой годовщине со дня образования 

Корякского округа  

10 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

1.1. Международное десятилетие сближения культур (2013 -2022) 

1.3.1. Художественная галерея: выставка 

картин «Художник солнечной Осетии», 

посвященная памяти камчатского 

художника Ф.Г. Тебиева 

19 января Головина Ю.О. 

 

1.3.2. Фото выставка «Призвание  - дарить 

людям праздник», посвященная  

Дню работника культуры 

25 марта Головина Ю.О. 

 

1.3.3. Художественная галерея: виртуальная 

экскурсия «155 лет со дня основания в 

Москве Государственной Третьяковской 

галереи (1856)» 

22 мая Головина Ю.О. 

 

1.3.4. Художественная галерея: выставка 

картин «Камчатские пейзажи» 

июль Головина Ю.О. 

1.3.5. Выставка новых поступлений музея, 

посвященная  55-летию со дня 

учреждения музейного фонда 

СССР (1965), совокупности памятников 

естественной истории, материальной и 

духовной культуры в стране, имеющих 

научное, политическое, историческое 

или художественное значение 

26 июля Головина Ю.О. 

1.3.6. Художественная галерея: выставка 

картин камчатских художников «Люди 

Севера» 

декабрь Головина Ю.О. 

 

1.4. Десятилетие детства  в Российской Федерации (2018-2027) 

1.4.1. Фото-выставка «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить!» 

1 июня Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

1.4.2. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Детские руки не знают 

скуки» 

июль Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

1.4.3. Фото-выставка «Здравствуй, школа!» 1 сентября Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

 

1.4.4. Выставка детского рисунка «Моя семья» 20 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

1.5. Экология и охрана природы 

1.5.1. Электронная выставка-викторина «По 

бескрайним водным просторам», 

посвященная Всемирному дню водных 

ресурсов  

22 марта Сургуцкая Е.Ю. 

Головина Ю.О. 

 

1.6. Сохранение семейных ценностей 

1.6.1. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные чудеса», 

посвященная Международному 

женскому дню  

5 марта Головина Ю.О. 

 

1.6.2. Фотовыставка «Семейный портрет», 

посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

8 июля Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

1.6.3. Выставка декоративного-прикладного 

творчества  «Кружевная сказка», 

посвященная Дню матери 

 

28 ноября Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 



Раздел 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

2.1. Составление тематико-экспозиционных 

планов и топографических описей ко 

вновь организуемым выставкам в музее 

и вне музея (передвижные). 

При 

оформлении 

выставок 

Головина Ю.О. 

 

2.2. Изучение процессов социально-

экономического развития Тигильского 

района (оленеводство, образование) 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

2.3. Разработка тематических экскурсий к 

постоянным экспозициям музея 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

2.4. Разработка тематических экскурсий ко 

вновь организуемым выставкам 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

2.5. Составление научных паспортов на 

вновь поступившие в музей экспонаты  

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

 

2.6. Работа в архиве, использование 

архивных материалов для изучения 

музейных экспонатов 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

 

2.7. Ведение справочной картотеки об 

известных людях Тигильского района: 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 - Почётные жители   

 - участники Вов 1941-1945 г.г.   

 -  труженики тыла   

 - дети войны   

 - матери-героини   

 - оленеводы   

 - учителя начальных классов   

2.8. Комплектование материалов по 

следующим направлениям:  

- документы, фотографии (Тигильский 

район); 

- декоративно-прикладное искусство; 

- быт камчадалов, русского народа;  

- этнография 

в течение  года 

 

I квартал 

 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

Головина Ю.О. 

 

2.9. Поисково-исследовательский проект 

«Люди. События. Факты», 

посвященный 95-летию образования 

Тигильского района 

 в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

Раздел 3. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

3.1. Постоянное ведение учёта вновь 

поступивших в музей экспонатов: 

в течение  года 

 

Головина Ю.О. 

 

а) обработка новых поступлений;    

б) ведение картотеки с подробными 

описаниями;  

  

в) составление актов-приемки;    

г) запись в главные инвентарные книги 

основного и научно-вспомогательного и 

фонда 

  

3.2. Инвентаризация музейного фонда с 

составлением актов: 

в течение года Головина Ю.О. 

3.2.1. Предметы основного фонда с 

составлением акта сверки. 

- документы и фотографии; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- быт камчадалов, русского народа;  

- этнография 

 

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

 



3.2.2. Печатная продукция  и книги I полугодие Головина Ю.О. 

3.2.3. Предметы научно-вспомогательного 

фонда 

II полугодие Головина Ю.О. 

 

3.3. Составление топографических описей 

местонахождения экспонатов в 

экспозиционных залах 

в течение года 

при оформлении 

выставок 

Головина Ю.О. 

 

3.4. Описание коллекции предметов 

декоративно-прикладного искусства 

народов Камчатки, составление каталога 

в течение года Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

3.5. Обеспечение доступа к музейным 

предметам и музейным коллекциям:  

в течение года Головина Ю.О. 

 

а) использование экспонатов для 

организации временных выставок; 

  

б) обслуживание посетителей 

краеведческой литературой; 

  

в) выдача экспонатов на временное 

пользование учреждениям, гражданам с 

оформлением соответствующих 

документов. 

  

3.6. Формирование фонда музея путем 

получения предметов в дар, 

безвозмездной передачи от населения 

села и района 

в течение года Головина Ю.О. 

Сургуцкая Е.Ю. 

3.7. Работа с Госкаталогом РФ в течение года Головина Ю.О. 

3.8. Обеспечение сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций: 

в течение года Головина Ю.О. 

 

а) регулярная влажная уборка и 

проветривание фондохранилища.  

ежедневно  

б) осмотр экспонатов, своевременное 

выявление музейных предметов, 

которым нужна реставрация 

один раз  

в месяц 

 

в) обработка чучел против молевой тли один раз  

в квартал 

 

Раздел 4. МАССОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

4.1. К памятным датам России 

4.1.1. Цикл мероприятий «Дни воинской 

Славы России» 

в течение года 

(приложение 1) 

Сургуцкая Е.Ю. 

4.1.2. Цикл мероприятий «Памятные даты 

России» 

в течение года 

(приложение 1) 

Сургуцкая Е.Ю. 

4.1.3. Историко - просветительский проект 

«Великие люди великой России» 

 Сургуцкая Е.Ю. 

4.2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского района 

4.2.1. Виртуальное путешествие «Заповедная 

Камчатка» ко Дню заповедников и 

национальных парков 

11  января Сургуцкая Е.Ю. 

4.2.2. Краеведческая викторина «Загадки 

Камчатки» 

1 июля  

4.2.3. День аборигена 9 августа  

4.2.4. Устный журнал «Как это было» об 

участниках Курильского десанта 

18 августа  

4.2.5. Вечер памяти «Мы Вас помним», 

посвященный 80-летию со дня рождения 

В.И. Успенской, учителя, Председателя 

исполкома Совета народных депутатов 

Корякского автономного округа, 

общественного деятеля 

 

октябрь Сургуцкая Е.Ю. 



4.2.6. Краеведческая декада «Корякия в сердце 

моем» 

1-10 

декабря 

Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

4.3. Международное десятилетие сближения культур (2013 -2022) 

4.3.1. Акция в рамках Международного дня 

книгодарения  «Подари музею редкую 

книгу» 

14 февраля Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.2. «Летопись российской печати» ко Дню 

российской печати  

13  января Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.3. Круглый стол «Повышение интереса 

учащихся к изучению родного языка в 

школах Тигильского района» в рамках 

Международного Дня родного языка 

21  февраля Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

4.3.4. Неделя народных праздников, традиций 

и обычаев «Как на Масленичной 

неделе…» 

9-14 марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.5. Творческая гостиная «Культура 

объединяет», посвященная 

Международному дню культуры 

15 апреля Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

4.3.6. Всероссийская акция «Ночь в музее», 

посвященная  Международному дню 

музеев  

18  мая Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

4.3.7. Фестиваль «Славянский базар», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры  

24  мая «Славянский базар», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

4.3.8. Экскурсия «В музейной библиотеке», 

посвященная Общероссийскому Дню 

библиотек   

29 мая  Головина Ю.О. 

4.3.9. День открытых дверей «Тигильский 

районный краеведческий  музей 

приглашает!» 

30 мая Сургуцкая Е.Ю. 

4.3.10. Фестиваль «Самовар – душа России» 12 июня Сургуцкая Е.Ю., 

Головина Ю.О. 

4.3.11. Познавательно-игровая программа 

«Венок дружбы», посвященная Дню 

дружбы и единения славян 

25 июня  

4.3.12. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

этнографа  

Фольклориада 

17-23 июля 

(по отдельному 

плану) 

 

4.3.13. История одного портрета 

195 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

русского собирателя фольклора, 

исследователя духовной культуры 

славянских народов, историка и 

литературоведа. 

  

4.3.14. Всероссийская акция «Ночь искусств» 3 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

4.4. Десятилетие детства  в Российской Федерации (2018-2027) 

4.4.1. Спортивная викторина «Первые 

Олимпийские игры современности», 

посвященная 125-летию со дня 

открытия I Олимпийских игр (1896) 

29 марта –  

7 апреля 

Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.2. Час здоровья «Будьте здоровы»», 

посвященный Всемирному дню 

здоровья  

7 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

4.4.3. Игровая программа «Здравствуй, лето!», 1  июня  



посвященная Международному дню 

защиты детей 

4.4.4. Пушкинский день России (День 

русского языка)  

Олимпиада «Тайны русского языка» 

6 июня  

4.4.5. Квест  «У лукоморья дуб зеленый…» 6 июня  

4.4.6. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

этнографа  

Фольклориада 

17-23 июля 

(по отдельному 

плану) 

 

4.4.7. Акция  «Мы против фашизма!», 

посвященная Дню памяти  жертв 

фашизма 

13 сентября  

4.4.8. Классный час «Учительница первая 

моя» 

5 октября  

4.4.9. Классный час «Хлеб – всему голова», 

посвященный Всемирному дню хлеба  

16 октября  

4.4.10. Ролевая игра «Имею ли право…», 

посвященная Всемирному дню ребенка  

20 ноября  

4.4.11. Познавательно-игровая программа 

«Добрый день и добрый вечер говори 

друзьям при встрече!», посвященная 

Всемирному Дню приветствий  

21 ноября  

4.4.12. Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ 

«Обыкновенное чудо», посвященный 

Международному дню инвалидов 

3 декабря  

4.4.13. Неделя декоративно-прикладного 

творчества «В мастерской Деда Мороза» 

декабрь  

4.5. Экология и охрана природы 

4.5.1.  Экологический час «Международный 

день лесов»  

21  марта Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.2. Экологический час «В мире птиц», 

посвященный Международному дню 

птиц  (115 лет со дня написания 

Международной Конвенции об охране 

птиц)  

1 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.3. Конкурс рисунков «Земля – наш общий 

дом», посвященный Всемирному дню 

Земли  

22 апреля Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.4. Экологический час «Всемирный день 

охраны окружающей среды»  

5 июня Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.5. Виртуальное путешествие-викторина 

«Что мы знаем о дельфинах и китах», 

посвященное Всемирному дню китов и 

дельфинов 

23 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.6. Игра-лото «Загадки Охотского моря», 

посвященная Всемирному дню моря  

24  сентября Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.7. Виртуальное путешествие «По горным 

вершинам Камчатки», посвященное  

Всемирному дню туризма  

27  сентября Сургуцкая Е.Ю. 

4.5.8. Познавательная программа «В мире 

животных», посвященная Всемирному 

дню животных 

4  октября Сургуцкая Е.Ю. 

 4.6. Сохранение семейных ценностей 

4.6.1. Литературно-музыкальная гостиная «И 

тает лед, и сердце тает…», посвященная 

Международному женскому дню 

5 марта Сургуцкая Е.Ю. 



4.6.2. Музыкальная гостиная «Под крышей 

дома моего», посвященная 

Международному дню семьи  

15 мая Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.3. Ярмарка семейного творчества 

«Перезвон талантов», посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

8 июля Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.4. Вечер «», посвященный Дню села сентябрь Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.5. Вечер «Нам года – не беда», 

посвященный  Международному дню 

пожилых людей 

1 октября Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.6. Вечер памяти «Те страшные годы 

репрессий» 

30 октября Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.7. Музыкальный вечер «Мама, милая 

мама» 

28 ноября Сургуцкая Е.Ю. 

4.6.8. Музыкально-развлекательная программа 

«Новый год к нам мчится!» 

29 декабря Сургуцкая Е.Ю. 

Раздел 5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

учреждения 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Сургуцкая Е.Ю. 

5.2 Приобретение строительного материала, 

обустройство парка «Национальная 

деревня» 

в течение года 

(при наличии 

финансовых 

средств) 

Сургуцкая Е.Ю. 

5.2. Благоустройство территорий этно-

деревни, этно-центра, проведение 

субботников 

май-октябрь Сургуцкая Е.Ю. 

5.3. Приобретение оборудования 

(интерактивный сенсорный киоск, 

программное обеспечение) 

I квартал Сургуцкая Е.Ю. 

5.4. Приобретение экспонатов (за счет 

средств подпрограммы «Развитие 

музейного дела» муниципальной 

программы  «Развитие культуры в 

Тигильском муниципальном районе») 

II квартал Сургуцкая Е.Ю. 

5.5. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

по мере 

необходимости 

(при наличии 

финансовызх 

средств) 

Сургуцкая Е.Ю. 

5.6. Косметический ремонт помещений: 

- административные кабинеты – 2; 

- хранилище – 2; 

- постоянная экспозиция «Быт 

камчадалов» 

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

Сургуцкая Е.Ю. 

5.7. Ревизия электроосвещения, составление 

сметы потребности и расходов на 

установку дополнительного освещения в 

фойе музея, подключение освещения 

выставочных витрин 

II  квартал Сургуцкая Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Плану работы  

муниципального казенного учреждения культуры 

 «Тигильский районный краеведческий музей» 

                                                              на 2021 год 

Долгосрочные проекты и программы 

 

Дата Форма 

мероприятий 

Название 

мероприятия 

Ответственный 

Цикл мероприятий «Дни воинской Славы России» 

27 января Исторический час «Блокада Ленинграда».  Сургуцкая Е.Ю. 

 

2 февраля Исторический час «Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве».  

 

23 февраля Выставка  «Несокрушимая и легендарная», 

посвященная Дню защитника 

Отечества.                                   

Головина Ю.О. 

 

6 мая Конференция «Этих дней не смолкнет Слава» Сургуцкая Е.Ю. 

 

7 июля Исторический час День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

23 августа Исторический час День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год). 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

8 сентября Исторический час Бородинское сражение русской 

армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

11 сентября Исторический час День победы русской эскадры 

под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 

год). 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

4 ноября Фестиваль День народного единства  Сургуцкая Е.Ю. 

7 ноября Исторический час День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование 

двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 год) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

1 декабря Исторический час День победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп (1853 год) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

5 декабря Исторический час День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

24 декабря Исторический час День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790 год) 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

 



Цикл мероприятий «Памятные даты России» 

25 января  День российского студенчества  

15 февраля Электронная 

выставка 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

12 апреля Квест 

 

Выставка одного 

предмета 

«Космическое путешествие».  

 

«Он сказал: «Поехали!», 

посвященная 60-летию со дня 

первого полёта человека в 

космическое пространство  

 

22 июня Вечер памяти День памяти и скорби.  

80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны  

«Вспомним всех поименно» 

 

29 июня Историческая 

викторина 

День партизан и подпольщиков   

28 июля Мультимедийная 

презентация 
«День Крещения Руси»  

В этот день Русская православная 

церковь отмечает день 

равноапостольного великого 

князя Владимира, крестителя 

Руси. 

 

1 августа Урок мужества День памяти российских 

воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-

1918 годов. Эта дата внесена в 

перечень памятных дат России в 

декабре 2012 года в целях 

увековечения памяти и 

отражения заслуг российских 

воинов, погибших в годы Первой 

мировой войны. 

 

3 сентября Исторический урок День окончания Второй мировой 

войны 

 

3 сентября День памяти  День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

 

7 ноября Электронная 

выставка 

«Октябрь 17-ого года»  

9 декабря Урок мужества День Героев Отечества   

12 декабря Правовой час День Конституции Российской 

Федерации 

 

В течение 

года 

Историко - 

просветительский 

проект 

«Великие люди великой 

России» 

 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

  К 300-летию со дня рождения 

Петра I: 

 

8 февраля  День российской науки.  

В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в 

России Академии наук 

 

10 июля  Победа русской армии под 

командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении 

(1709 год) 

 

9 августа  День первой в российской 

истории морской победы 

 



русского флота под 

командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714) 

  К 800-летию со дня рождения 

Александра Невского 

 

18 апреля  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 

год)  

 

13 мая  800 лет со дня 

рождения Александра 

Невского (1221–1263), князя 

новгородского, великого князя 

киевского, великого князя 

владимирского, полководца, 

святого Русской православной 

церкви 

 

20 мая  105 лет со дня 

рождения Алексея Петровича 

Маресьева (1916-2001), 

советского военного лётчика-

истребителя, Героя Советского 

Союза 

 

21 мая  100 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Са́харова 

 (21.05.1921-14.12.1989), 

советского физика-теоретика, 

академика АН СССР, одного из 

создателей первой советской 

водородной бомбы 

 

27 июля  110 лет со дня 

рождения Николая Ивановича 

Кузнецова (1896-1973), 

советского сотрудника органов 

государственной безопасности, 

разведчика и партизана, Героя 

Советского Союза (1944, 

посмертно) 

 

11 ноября Крашенинниковские 

чтения 

310 лет со дня 

рождения Степана Петровича 

Крашенинникова (1711-1755), 

русского ботаника, этнографа, 

географа, путешественника, 

исследователя Сибири и 

Камчатки, автора знаменитой 

книги «Описание земли 

Камчатки» 

 

19 ноября  300 лет со дня 

рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-

1765), первого русского 

выдающегося учёного, 

профессионального 

исследователя природы: физика, 

химика, географа, металлурга, 

математика и астронома. Ему 

также принадлежит честь быть 

 



обновителем русского языка, 

на котором он написал много 

замечательных произведений: 

стихи, оды, драмы, научные 

сочинения 

22 ноября  220 лет со дня 

рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872), 

русского писателя, этнографа и 

лексикографа, собирателя 

фольклора 

 

1 декабря  125 лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича 

Жукова (1896-1974), советского 

военачальника, полководца, 

Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского 

Союза, кавалера двух орденов 

«Победа», шести орденов 

Ленина, множества других 

советских и иностранных 

орденов и медалей  

 

12 декабря  255 лет со дня 

рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766-

1825) русского писателя, 

крупнейшего литератора эпохи 

сентиментализма, историка. 

Создатель «Истории государства 

Российского» – одного из первых 

обобщающих трудов по истории 

России. Редактор «Московского 

журнала» и «Вестника Европы» 

 

16 декабря  120 лет со дня 

рождения Николая Фёдоровича 

Вату́тина (1901-1944), 

советского военачальника, 

генерала армии (12 февраля 1943 

года), Героя Советского Союза 

(15 апреля 1965 года, посмертно) 

 

21 декабря  125 лет со дня 

рождения Константина 

Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), 

советского и польского 

военачальника, дважды Героя 

Советского Союза, кавалера 

Ордена «Победа». 

Единственный в истории СССР 

маршал двух стран: Маршал 

Советского Союза и маршал 

Польши. Командовал Парадом 

Победы 24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве  

 

В течение 

года 
Устный журнал «Хроника 41-ого» (сводки 

важных событий первого года 

Великой Отечественной 

Сургуцкая Е.Ю. 

 



войны) 

22 июня  80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны  

 

21 июня 

14 июля 

 80 лет со времени 

появления системы полевой 

реактивной артиллерии – 

«Катюша»  

Сургуцкая Е.Ю. 

 

В течение 

года 
Поисково- 

исследовательский 

проект 

 «Люди. События. Факты.», 

посвященный  

95-летию образования 

Тигильского района 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

В течение 

года 
Поисково- 

исследовательский 

проект 

«Помним. Гордимся» (об 

участниках ВОВ и тружениках 

тыла) 

 

В течение 

года 
Культурно-

просветительский 

проект 

«Музей для всех»: мероприятия 

для ЛОВЗ (взаимодействие с 

Тигильским ПНИ -  по 

согласованию) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

В течение 

года 
Культурно-

досуговый проект  

Организация работы клуба 

«Земляки» 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

 Десятилетие детства в Российской Федерации (2018–2027)  

В течение 

года 
Культурно-

образовательный 

проект 

1. Разработка программы 

«Музей и дети»: 

1) «Камчатка -  родина моя»; 

2) Творческая мастерская «В 

мире искусства». 

2. Взаимодействие с музеем 

МБОУ «Тигильская сош» (по 

согласованию) 

Сургуцкая Е.Ю. 

 

 


