
План мероприятий ГУК «СОМК» к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

проведения 

1. «900 дней мужества» 

Мероприятие ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 г. на материалах экспозиции. 

Мероприятие о вкладе саратовцев в Победу в Великой 

Отечественной войне и наших земляках - участниках битвы 

за Ленинград. Во время мероприятия демонстрируются: 

хлеб, выпеченный по рецепту, который использовали в 

блокадном Ленинграде; пистолет-пулемет Судаева, 

разработанный в осажденном городе; полевой телефон ТАИ-

45; метроном, который можно назвать одним из символов 

осажденного города и др. 

24 и 26 января 

Март, апрель 

2. Экспресс-выставка из серии «Мы волю народа исполнили 

свято…», посвященная нашим землякам участникам ВОВ 

ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

Интернет-акция с размещением публикаций материалов 

выставки в социальных сетях  

27 января – 29 

февраля 

3. «Саратовцы – Сталинграду» 
Комплексное мероприятие в музейной экспозиции ко Дню 

Победы в Сталинградской битве. 

1 часть мероприятия рассказывает о вкладе Саратовской 

области в приближение победы в Сталинградской битве, о 

тяжелой и героической жизни прифронтового Саратова. 

2 часть мероприятия посвящена нашим землякам, 

оборонявшим город-герой. 

Во время мероприятия демонстрируются: медали «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Золотая Звезда», полевой телефон ТАИ-45 и др. 

2 и 4 февраля 

Март, апрель 

4. «С русским воином через века» 
Тематическая экскурсия по экспозиции музея из цикла 

«Оружие победителей», рассказывающая о холодном и 

огнестрельном оружии с XVI по XX вв.   

21 - 23 февраля 

В течение года 

5. Конкурс творческих работ «Я только слышал о войне…» 

Номинации: 1. «Рисуем агитационный плакат», на основе 

экспозиции, плакат должен содержать призыв, лозунг, быть 

размером не менее А3, отражать события на фронте или в 

тылу; 

2. «Сочиняем листовку», на основе экспозиции, должна 

содержать описание подвига, совершенного земляком на 

фронте или в тылу. 

Февраль-май 



3. «Экспонат рассказывает», авторские видео-ролики об 

экспонате, представленном на выставке или в экспозиции 

длительностью не более 3 мин. 

4. «Самый активный организатор» 
 

6. Экспресс-выставка из серии «Мы волю народа исполнили 

свято…», посвященная нашим землякам участникам ВОВ 

ко Дню окончания битвы за Москву в 1942 г. 

Интернет-акция с размещением публикаций материалов 

выставки в социальных сетях 

23 марта - 20 

апреля 

7. Издание сборника «Письма с фронта» Апрель 

8. Музейная акция «Саратовец, помни!»: костюмированные 

проходы по Набережной Космонавтов, раздача флаеров с 

информацией о Саратовской области в годы Великой 

Отечественной войны, тематическая викторина 

«Наследники победы», интерактивный сюжет «Собери 

посылку на фронт», показ кинофильма о войне. 

9 мая 

9. «Просто ты умела ждать…» 
Документально-художественная композиция, основанная на 

подлинных письмах саратовцев, в музейной экспозиции ко 

Дню памяти и скорби. 

21 июня 

10. Экспресс-выставка из серии «Мы волю народа исполнили 

свято…», посвященная нашим землякам участникам ВОВ 

ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве на Курской дуге в 1943 г. 

Интернет-акция с размещением публикаций материалов 

выставки в социальных сетях 

17 августа -30 

августа 

11. «Огненная дуга»  
Лекция-беседа в музейной экспозиции ко Дню разгрома 

немецко-фашистских войск на Курской дуге. 

Лекция рассказывает об особенностях фронтовой 

обстановки летом 1943 года, о событиях, получивших 

название «Курская битва» и наших земляках – участниках 

этой битвы, а также о вкладе саратовских предприятий в 

обеспечение действующей армии продукцией оборонного 

значения. 

23 августа 

12. Экспресс-выставка из серии «Мы волю народа исполнили 

свято…», посвященная нашим землякам участникам ВОВ 

ко дню подписания капитуляции Японии представителями 

Советского Союза, США, Китая, Великобритании, Франции 

и других союзных государств в 1945 г. Ознаменование 

окончания Второй мировой войны 

Интернет-акция с размещением публикаций материалов 

выставки в социальных сетях 

31 августа – 28 

сентября 

13. «Был день Победы, был Парад…»  

Лекция-беседа о легендарном параде 7 ноября 1941 г. и 

параде Победы 24 июня 1945 г., о деталях подготовки 

6 ноября 

В течение года 



парадов, о саратовцах, защищавших московское небо во 

время парада 7 ноября и о земляках, участниках парада 

Победы. 

14. «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу» 

Экспонирование передвижной интерактивной выставки. 

В течение года 

15. «Саратов в годы Великой Отечественной войны» 
Тематические экскурсии по музейной экспозиции. 

В течение года 

16. Экспресс-выставки из семейных архивов 

«#Помнитьнельзязабыть» 

В течение года 

 

Стоимость экскурсий и мероприятий уточняйте по телефону 28-24-91 

Предварительная запись обязательна! 


