
План мероприятий Курского областного музея и его филиалов, 

 посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

дата Место  

(адрес при наличии) 

Наименование мероприятия 

Апрель-май 2020 г. по 

заказам организованных 

групп 

09.05.2020 г. для одиночных 

посетителей в 11.00 и 14.00 

Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

Театрализованные экскурсии «Долгий путь Победы» 

Апрель-май по заказам для 

организованных групп 

Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

 

Музейные занятия «Письма с фронта» 

Апрель-май по заказам для 

организованных групп 

Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

 

Музейные занятия «Песни Победы» 

Апрель-май Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

 

Интерактивная экскурсия  «Готов к труду и обороне» 

Май Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

 

Мини-выставка «Искусство и война» 

Апрель-май Курский 

областной краеведческий 

музей 

 

Курский областной краеведческий музей 

г.Курск, ул.Луначарского, д.6 

 

 

Интерактивные занятия «Готов к труду и обороне» 

08,09.05.2020 г. 
Отдел  «Курский соловей» 

ул. Садовая, 21 

Экскурсии  

«И о войне расскажут соловьи» 



08.05.2020г. Беловский историко-этнографический музей 

Курская обл., Беловский район, сл.Белая, Советская 

пл., д.57 

Вечер воспоминаний 

«Мы военного времени дети» 

09.05.2020г. Беловский историко-этнографический музей 

Курская обл., Беловский район, сл.Белая, Советская 

пл., д. 57 

Мультимедийная выставка 

«Песня тоже воевала…» 

09.05.2020 Музей партизанской славы «Большой Дуб», 

Курская область, Железногорский район, мемориал 

«Большой Дуб» 

 

Торжественное мероприятие «Победа со слезами на 

глазах», посвященное 75-летию со Дня Великой 

Победы 

08.05.2020 Горшеченский краеведческий музей 

Курская обл., Горшеченский район, п.Горшечное, 

ул.Кирова 10 

Литературно-музыкальный вечер «Мы шли к тебе 

четыре года» 

09.05.2020 Парк.Глушково Фотовыставка «Поклонимся великим тем годам» 

Май 

 

Глушковский краеведческий музей 

Курская обл., Глушковский район, п.Глушково,  

ул.М.Горького, д.23 

Урок мужества «Прямой наводкой», посвященный 95-

летию со дня рождения Героя Советского Союза 

А.Н.Бочарникова 

Май 

 

Глушковский краеведческий музей 

Курская обл., Глушковский район, п.Глушково,  

ул.М.Горького, д.23 

Мини-выставка книг литераторов Глушковского района 

«Всем смертям назло» 

Май 

 

Глушковский краеведческий музей 

Курская обл., Глушковский район, п.Глушково,  

ул.М.Горького, д.23 

Встреча с Бондаренко Н.М. -заслуженным учителем 

РФ, ребенком ВОВ 1941-1945гг. 

08.05.2020 Дмитриевский краеведческий музей имени 

А.Ф.Вангенгейма, Курская обл.,  г. Дмитриев,  

ул. Ленина, д. 47 

Встреча поколений «А песни тоже воевали» 

08.05.2020 г. Курчатовский краеведческий музей, 

Курская обл., г. Курчатов, пр. Коммунистический,3 

Урок мужества «Года, которым нет забвения» 

08-09.05.2020 г. Курчатовский краеведческий музей,  

Курская обл., г. Курчатов, пр. Коммунистический,3 

Фото-документальная выставка  

«На наших знаменах: ПОБЕДА!» 

01.05. -31.05.2020 Касторенский краеведческий музей 

Курская область, Касторенский район, п.Касторное, 

ул.Ленина, д.143 

Выставка «Мы помним ваши имена»  



08.05.2020 Касторенский краеведческий музей 

Курская область, Касторенский район, п.Касторное, 

ул.Ленина, д.143 

Ночь в музее «И только потому мы победили!»  

01.05. -31.05.2020 г. 

 

 

 

 

Касторенский район (по месту жительства 

ветеранов) 

Трудовой десант к ветеранам Великой Отечественной 

войны «Как поживаешь, фронтовик?»  

01.05-31.05.2020 г. 

 

Школы Касторенского района  Мультимедийная выставка «Документы 

свидетельствуют»  

 

08.05. 2020 г. Кореневский краеведческий музей, 

Курская обл., Кореневский район, п. Коренево, ул. 

Ленина, 29 

Встреча поколений «Солдатский путь к Победе»  

08-09.05.2020 г. Кореневский краеведческий музей, 

Курская обл., Кореневский район,  п. Коренево, ул. 

Ленина, 29 

Выставка «Бессмертный полк»  

08.05.2020 г. Конышевский краеведческий музей 

Курская область, Конышевский район, 

п.Конышевка ул. 50 лет Советской армии 

Встреча поколений «Они ковали Победу!»  

 

06.05.2020г. Обоянский краеведческий музей 

Курская область,  г.Обоянь, ул.Ленина 29. 

Музыкально-поэтический вечер «Поклонимся 

минувшим тем годам…» 

 20.04.-07.05.20г. 

 

Школы  г.Обояни Мультимедийная выставка «Фронтовой треугольник» 

30-15.05.2020 г. Пристенский краеведческий музей,  

Курская область, Пристенский район, п.Пристень, 

ул.Ленина,6 

Выставка «Шагнем в прошедшую войну…» 

08.05.2020 г. Историко –мемориальный музей «КП 

Воронежского фронта»  

Курская область, п. Кировский Пристенского 

района ул. Ватутина 49 

Игра «Победный маршрут» 

09.05.2020 г. Историко –мемориальный музей «КП 

Воронежского фронта» 

Праздничная программа к 75-летию Победы: 

1.Акция:«Бессмертный полк»  



Курская область,  п. Кировский Пристенского 

района ул. Ватутина 49 

2.Торжественный митинг «Салют Победа!» 

3.Акция: «Свеча памяти» 

4.Концертно –развлекательная программа «День 

Победы – праздник всей страны». 

07.05. 2020 г.  Мемориальный комплекс, Курская область, 

Золотухинский район,  м.Свобода , 

ул.Советская,д.32  

Акция   «Свеча Памяти».  

09.05. 2020 г.  Мемориальный комплекс, Курская область, 

Золотухинский район,  м.Свобода , 

ул.Советская,д.32  

Праздник «Победный май 45 –ого», посвященный 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

09.05.2020 г. Поныровский историко-мемориальный музей  

Курской битвы 

Курская область, Поныровский район, п.Поныри, 

ул.Ленина, д.1 

Тепловские высоты (Поныровский и Фатежский 

районы) 

День открытых дверей 

Март-сентябрь Советский краеведческий музей  

Курская область, Советский район, п.Кшень, 

ул.Занина, д.5 

Выставка «Мечты о небе» 

Апрель-май Советский краеведческий музей  

Курская область, Советский район, п.Кшень, 

ул.Занина, д.5 

Фотовыставка 

«Лица Победы» 

Май  Советский краеведческий музей  

Курская область, Советский район, п.Кшень, 

ул.Занина, д.5 

Выставка «Войной опаленные строки» 

 

08-09.05.2020 г. 

Советский краеведческий музей  

Курская область, Советский район, п.Кшень, 

ул.Занина, д.5 

Подведение итогов творческого конкурса «Моя семья в 

истории Великой Победы» 

 

08-09.05.2020 г. Советский краеведческий музей  

Курская область, Советский район, п.Кшень, 

ул.Занина, д.5 

Час истории «На войне в быту суровом» 

09.05.2020 г. Суджанский краеведческий музей, Курская обл., 

Суджанский район, п.Суджа, ул.К.Либкнехта, д.14 

Мультимедийный проект «Помни нас, Россия» 



09.05.2020 г. Рыльский краеведческий музей , Курская обл., 

Рыльский район, г.Рыльск, ул Урицкого ,д.81 

Тематическая программы Ночь в музее  

05.05. 2020 г. Музей ИКЦ «Коренная пустынь» 

Курская обл., Золотухинский район, м. Свобода, ул. 

Советская, 57 

 

«День, как память, отлитый из меди…» Встреча 

поколений, посвященная 75-летию Великой Победы 

28,29,30.04. 2020 г.  Музей ИКЦ «Коренная пустынь» 

Курская обл., Золотухинский район, м. Свобода, ул. 

Советская, 57 

 Музейное занятие  с мастер-классом «Георгиевская 

ленточка»  в рамках 75-летия Победы в ВОв. 

08.05.2020 г. Мемориальный музей А.П.Гайдара  

Курская область, г.Льгов, ул. К. Либкнехта,31 

Торжественный митинг на территории музея у 

памятника участника Вов, детского писателя 

А.П.Гайдара 

08. 05. 2020 г. Музей Н. Н.Асеева 

Курская область, г.Льгов, ул. Советская, д. 77/7 

Литературно-музыкальная композиция «Этот день 

Победы порохом пропах…» 

08.05.2020 г. Льговский краеведческий музей,  

Курская область, г. Льгов ул. Красная площадь, д. 20 

Торжественное подведение итогов конкурса творческих 

работ «История Великой Победы в истории семьи»  

08.05.2020 г. Фатежский краеведческий музей 

Курская область, г.Фатеж, ул К. Маркса, д 44 

Вечер памяти «Ольга Берггольц – непокорённый голос 

Ленинграда» 

 

09.05.2020 г. Фатежский краеведческий музей 

Курская область, г.Фатеж, ул К. Маркса, д 44 

Исторический вечер     «Они дошли до Берлина» 

08.09.2020 г. Щигровский краеведческий музей  

Курская обл.,  г. Щигры, ул. Большевиков, 18 

Урок мужества «В наших сердцах этот подвиг 

бессмертен» 

Мероприятия  

музея «Юные защитники Родины», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Программа « Подвиг не знает возраста» 

Акции, проекты, флеш-мобы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Январь-апрель Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Акция «День Победы в фотографиях и воспоминаниях 

моей семьи» 

февраль-апрель Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Акция «Память, застывшая в бронзе». Лекторий по 



памятникам и памятным местам, посвященных детям 

войны и подвигу юного героя Великой Отечественной 

войне 

февраль-май Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Акция «Найди очерк в фронтовой газете о подвиге 

детей войны» 

Апрель-Май Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Флеш-моб с участием волонтеров «75» 

24 апреля Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Ночь в музее 

Круглые столы, дискуссии, научные встречи 

20-21 мая Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 

Всероссийская научно-практическая конференция  с 

международным участием  «Истоки и уроки великой 

Победы» 

апрель Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 

Дискуссия с представителями школьных общественных 

организаций «Музей и Великая Отечественная война: 

традиции и современность» 

Март Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Встреча с участниками поисковых отрядов «Что бы 

помнили…» в рамках проекта Выходные в музее 

Март Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Встреча с участниками поисковых отрядов «Что бы 

помнили…» в рамках проекта Выходные в музее 

Цикл научно-просветительских мероприятий Была война… Была Победа!» 

В течение года Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 

Цикл музыкально-литературных гостиных «Песни, с 

которыми мы победили» совместно со школой искусств 

№ 6 

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Музейное занятие «Юные герои-куряне» (посвящено 

детям, принимавших участие в военных действиях) 

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Музейное занятие «Я родом не из детства – из войны» 

(посвящено малолетним узникам) 

Апрель-июнь  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Краеведческая квест-игра «Вперед,  к Победе» (для 

детей младшего возраста) 

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Музейное занятие «История военного фото» 

февраль Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Квест-игра «Быстрее, выше, сильнее» К дню защитника 

Отечества 

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Кинолекторий «75 кадров о Победе»  

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Музейное интерактивное занятие «У войны ни женское 



лицо»  

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Музейное мероприятие «Школа юного партизана-

разведчика»  

В течение года  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Музейное мероприятие «Школа юного партизана-

разведчика»  

апрель Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Встреча с  ветеранами - детьми войны «Судьба 

военного детства»   

Выставки 

Февраль-июнь  Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Выставка «Танк Победы»  

с мастер-классом 

Февраль Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Выставка «Фронтовой портрет. Судьба юного солдата» 

Март Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 Выставка «Женские судьбы нашей Победы» 

Апрель-май Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Выставка «Не ради почести и славы» (выставка наград 

наших юных земляков 

В течение года Музей «Юные защитники Родины», ул.Сумская, д.6 
Выставки в рамках проекта «Территория Победы» при 

поддержке Музея Победы «Дети и война» 
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