
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МБУ « КРАСНОУФИМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» в период месячника 

      ПЕНСИОНЕРА 

 С  12.09 по 06.10.2020г. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Бесплатные тематические экскурсии: 

-«Крепость, ставшая городом» 

-«В гостях у крестьянки Насти» ( 

Русская крестьянская изба с  

проведением мастер – класса по 

изготовлению  народной куклы) 

-« Красноуфимские художники  о 

войне» 

-«Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

  

2 раза в месяц:22, 

29 сентября  (по 

заявкам, группа  не 

более 20чел.) 

 

Красноуфимский 

краеведческий музей 

 

О.Н.Кузнецова, зав. 

выставочным залом музея, 

8(34394) 5-11-31 

musey.k@ yаndex.ru 

 

 

2 Проведение экскурсий по выставкам: 

-«Улица  Красноуфимская 

рассказывает..»  экскурсия по  

выставке, посвященной 75-летию 

Победы» 

-«Природа города Красноуфимска  

115лет назад» 

- «Удивительные уголки природы 

края» 

  15.09 - 06.10. 

 ( по заявкам 

посетителей. Вход  

бесплатный, по 

удостоверению; 

экскурсионное 

обслуживание 

платное) 

Красноуфимский 

краеведческий музей 

 

О.Н.Кузнецова, зав. 

выставочным залом музея, 

8(34394) 5-11-31 
 

Л.Е.Алексейчик, ст. научный 

сотрудник 8(34394) 5-11-31 

musey.k@ yаndex.ru  

 

А.Н.Нефедова, научный 

сотрудник 8(34394) 7-62-10 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

 

  

3 Индивидуальный  осмотр  

экспозиций и выставок 

Красноуфимского краеведческого 

музея 

25,30 сентября, 2 

октября (Вход  

бесплатный, по 

удостоверению) 

Красноуфимский 

краеведческий музей 

 

Лаврова Л.А. 

8(34394) 5-11-31, 7-62-10 

 musey.k@ yаndex.ru 

 

 

   4. Онлайн- мероприятия: 

-«Улица Красноуфимская 

рассказывает..» видеоэкскурсия, 
посвященная 75-летию Победы» 

 - Путешествуем  по городам Золотого 

кольца  России ( Электронная 

презентация)  

- « С улыбкой по жизни». Фотоколлаж. 

Наши мероприятия с  людьми  старшего 

поколения. Фотоархив музея. 

 - Кулинарные рецепты  для людей 

старшего поколения. Мастер- класс от 

преподавателей Красноуфимского  

многопрофильного техникума. 

Участие  членов  Красноуфимского  

общества краеведов  в  выявлении  

зданий г. Красноуфимска с признаками  

 

 

 

14сентября 

 

 

15 сентября 

 

 

 

 

16 сентября 

 

 

18 сентября 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сайт  Красноуфимского  

краеведческого музея,  

тематические  странички  в 

социальных сетях  в ВК, ОК 

О.Н.Кузнецова, зав. 

выставочным залом музея 

8(34394)  5-11-31 

  
 

А.Н.Нефедова, научный 

сотрудник8(34394) 7-62-10 

 

О.Н.Кузнецова, зав. 

выставочным залом музея 

МБУ8(34394)  5-11-31 

О.Н.Кузнецова, зав. 

выставочным залом музея 

8(34394)  5-11-31 

 
Л.Е.Алексейчик, ст. научный 

сотрудник, В.А.Пономарев, 

председатель  

Красноуфимского общества 

краеведов ( по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

объектов  культурного наследия  ( 

онлайн- опрос, сбор  предложений) 

 

 

8(34394)  5-11-31 

 

5.  Мероприятия вне музея: 

-«Красноуфимцы- участники 

партизанского движения в  годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.»( С 

электронной презентацией и 

видеофильмом) 

-«140-ая сибирская  стрелковая дивизия и 

в ее составе 283 –ий  Красноуфимский 

полк. Их  участие в Курской 

битве(декабрь  1942г.-май 1945г.г.)» 

- «Красноуфимские  стрелковые  дивизии 

– участники Сталинградской битвы» ( с 

электронной  презентацией  и 

викториной) 

-«Выдающийся  полководец XXвека 

Г.К.Жуков, его пребывание на 

красноуфимской  земле» ( с  электронной 

презентацией и  видеофильмом) 

С 21 по 30  сентября ( 

по заявкам 

Комплексного центра  

социального 

обслуживания 

населения) 

Комплексный центр   

социального  обслуживания 

населения г.Красноуфимск, 

ул. Интернациональная,133 

Л.Е.Алексейчик, ст. научный 

сотрудник 8(34394)   5-11-31,  

 musey.k@ yаndex.ru 

 

6. Заседание  любительских  

объединений и общественных 

организаций: 

 Литературное  объединение  

"Жаворонок" 

 

 

12 сентября 

Красноуфимский 

краеведческий музей 

 

Никонова З.Б., 

председатель  

литературного объединения 

( по согласованию) 
8(34394) 5-11-31 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

 

 

 


