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ПЛАН
основных краевых мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова
на 2017 - 2019 годы
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1. Культурно-массовые мероприятия

Наименование
мероприятия
2
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2018 г.

дению мероприятий посвященных 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова
Вы ставка «Наши великие земляки»

Конкурс мультимедиапрезентаций «А втомат Калаш
никова - оружие победителей»!
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культуре и делам молодежи Курьинского района
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ный дом народного творчества»
октябрь 2018 г.

ноябрь 2018 г.

Управление Алтайского края по культуре и ар
хивному делу, КГБПОУ «Алтайский краевой
колледж культуры и искусств»
Управление Алтайского края по культуре и ар
хивному делу, КГБПОУ «Алтайский краевой
колледж культуры и искусств»

2

1
1.5

2
Всероссийская научно-практическая конференция па
мяти М.Т. Калаш никова «Личность и время. Алтай
ский край и военная безопасность страны»

3
2019 г.

1.6

Вы ставка «Калашников Михаил Тимофеевич, Человек
мира», посвященная 100-летию со дня рождения вели
кого оружейника

2019 г.

1.7

Дни информации «Я всегда очень любил свое Отече
с т в о ...» : к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашни
кова
Музейная программа «Оружие российского солдата»,
посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. Калаш 
никова
Круглый стол «Оружие Российской Армии»

2019 г.

1.8

1.9

февраль 2019 г.

февраль 2019 г.

1.10

Краевой патриотический флешмоб «С вязь поколений
не прервется!»

май 2019 г.

1.11

Хоровой собор «П ою щ ее детство»

май 2019 г.

1.12

Краевая акция «Родину защ ищ ать», посвященная 100летию со дня рождения М.Т. Калашникова

май-ноябрь 2019 г.

4
Правительство Алтайского края, управление
Алтайского края по культуре и архивному де
лу, управление Алтайского края по промыш
ленности и энергетике, КГБУ «Алтайский гос
ударственный краеведческий музей»
Правительство Алтайского края, управление
Алтайского края по культуре и архивному де
лу, КГБУ «Алтайский государственный крае
ведческий
музей»,
Ф ГБУ К
«Военно
исторический музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи», г. Санкт-Петербург
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБУ «Алтайская краевая
универсальная библиотека им. В.Я. Ш иш кова»
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБУ «Всероссийский мемо
риальный музей-заповедник В.М . Шукшина
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБПОУ «Алтайский краевой
колледж культуры и искусств»
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской, детские биб
лиотеки края
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБПОУ «Рубцовский госу
дарственный музыкальный колледж»
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской, детские биб
лиотеки края

3

1
1.13

2
Книжная выставка «Калашников - человек и автомат»

1.14

Уроки мужества «Человек - легенда»

1.15

Конкурсы чтецов и исполнителей патриотических пе
сен

октябрь-ноябрь
2019 г.

1.16

Тематическая концертная программа,
100-летию М.Т. Калашникова

посвященная

ноябрь 2019 г.

1.17

Вы ставка юных художников «Гордимся нашим земля
ком»

ноябрь 2019 г.

1.18

Концертная программа, посвященная
100-летию
М .Т. Калашникова
Зональный фестиваль-конкурс чтецов и исполнителей
военно-патриотической песни

ноябрь 2019 г.

1.19

1.20

3
май-ноябрь 2019

октябрь - ноябрь 2019 г.

Книжно-иллюстративная выставка «Гордость Курьи конструктор Калаш ников»

ноябрь 2019 г.

ноябрь 2019 г.

4
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской, детские биб
лиотеки края,
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, Комитет по образованию Курьинского
района
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, Комитет по образованию Курьинского
района
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу; Администрация Курьинского
района, отдел по культуре и делам молодежи
Курьинского района, МБУК «Курьинская цен
трализованная клубная система»
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, МБУДО «Курьинская Д Ш И »
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, комитет по образованию Курьинского
района, М БУК Курьинская централизованная
клубная система»
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, М БУК «Курьинская централизованная
клубная система»

4

1
1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

2.1

2.2

2.3

2.4

2
Познавательный час «Человек-легенда» (слайд-беседа,
представление автомата Калашникова, выступление
школьников с исследовательскими работами о
М .Т. Калашникове) совместно с МУЧ МБОУДОД
«П ам ять» «П ост № 1 г. Барнаула»
Книжная вы ставка «Оружие отражает национальный
хар ак тер ...»: к юбилею великого русского конструк
тора М.Т. Калаш никова»
М узейная программа «Человек - легенда», посвящен
ная 100-летию М.Т. Калашникова

3
ноябрь 2019 г.

Краевой конкурс юных техников, рационализаторов,
изобретателей, конструкторов «Универсал-2018» (но
минация «М .Т. Калаш ников»)
Краевой конкурс творческих и исследовательских ра
бот, посвященный 100-летию М.Т. Калашникова

апрель 2018 г.

4
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской, детские биб
лиотеки края

ноябрь 2019 г.

Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБУ «Алтайская краевая
универсальная библиотека им. В.Я. Ш иш кова»
ноябрь 2019 г.
Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, КГБУ «Всероссийский мемо
риальный музей-заповедник В.М . Ш укшина»
Тематический вечер, посвященный 100-летию со дня
ноябрь 2019 г.
Управление Алтайского края по культуре и
рождения М.Т. Калашникова «Человек удивительной
архивному делу, КАУ «Алтайский государ
судьбы»
ственный дом народного творчества»
Музейная программа: «Славные сыны Отечества. Ми
ноябрь 2019 г.
Управление Алтайского края по культуре и
хаил Калаш ников»
архивному делу, КГБУ «Алтайский государ
ственный мемориальный музей Г.С. Титова»
2. Мероприятия в сфере образования и молодежной политики

Краевой конкурс социально значимых, социально ак
тивных, социально образовательных и исследователь
ских проектов в рамках Всероссийской акции «Я гражданин России»
Брейн-ринг «И стория легенды», посвященный 100летнему юбилею со дня рождения М.Т. Калашникова

январь - февраль 2019 г.

апрель - май 2019 г.

май 2019 г.

М инистерство образования и науки Алтайско
го края,КГБУ ДО «Краевой центр информаци
онно-технической работы»
М инистерство образования и науки Алтайско
го края, КГБУДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Ал
тай »
Министерство образования и науки Алтайско
го края, КГБУДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и краеведения «Ал
тай»
Управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГА У «Краевой дворец мо
лодежи»

5

1
2.5

2
Краевая вы ставка технического творчества «Техника
вокруг нас» (раздел «Оружие М.Т. Калашникова»)

3
февраль 2019 г.

2.5

Заочный калейдоскоп педагогических идей и творче
ских работ учащихся «Знатоки техники» (раздел
«Конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников
Организация тематических выставок в библиотеках
образовательных организаций

апрель 2019 г.

2.7

октябрь-ноябрь
2019 г.

4
М инистерство образования и науки Алтайско
го края, КГБУ ДО «Краевой центр информа
ционно-технической работы»
М инистерство образования и науки Алтайско
го края, КГБУ ДО «Краевой центр информа
ционно-технической работы»
Руководители муниципальных органов управ
ления образованием, руководители краевых
общеобразовательных, профессиональных об
разовательных организаций
КГА У «Краевой дворец молодежи»
Руководители муниципальных органов управ
ления образованием, руководители краевых
общеобразовательных, профессиональных об
разовательных организаций
КГА У «Краевой дворец молодежи»

2.8
2.9

Краевой конкурс рисунков «Оружейных дел мастер»
Проведение классных, кураторских часов, посвящен
ных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова

2.10

Квест-игра «С удьба человека - этапы жизненного пу
ноябрь 2019 г.
ти», посвященная 100-летнему юбилею со дня рож
дения М .Т. Калашникова
Краевой конкурс информационных плакатов «С иль
декабрь 2019 г.
КГА У «Краевой дворец молодежи»
ная Россия», посвященный 100-летнему юбилею со
дня рождения М .Т. Калашникова
3. Военно-патриотические и спортивные мероприятия
Первенство края по огневой подготовке среди команд
март 2019 г.
управление спорта и молодежной политики
военно-патриотических и военно-спортивных клубов,
Алтайского края
кацетских корпусов и казачьей молодежи памяти
М.Т. Калашникова

2.11

7 1

mJ • А.

3.2

Краевая спартакиада допризывной молодежи Алтай
ского края, посвященная 100-летнему юбилею со дня
рождения М .Т. Калашникова

октябрь 2019 г.
ноябрь 2019 г.

апрель 2019 г.

Управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГАУ «Краевой дворец мо
лодежи», войсковая часть № 529293АТО Си
бирский

6

1
3.3

2
Организация работы Всероссийского студенческого
строительного отряда им. М.Т. Калашникова

3
май - сентябрь
2019 г.

3.4

Открытые краевые соревнования по стрельбе из бое
вого оружия среди сотрудников органов безопасности
и правопорядка памяти М.Т. Калашникова
Месячник
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы, посвященный Дню защитни
ка О течества и 100-летнему юбилею со дня рождения
М.Т. Калаш никова
Соревнования по сборке-разборке автомата Калашни
кова «К алаш ников - гордость Алтайского края» в му
ниципальных образованиях края
Проведение Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО », посвященной 100-летию со
дня рождения М .Т. Калашникова
Показ фильмов в муниципальных образованиях края
«Ж ивые голоса истории», посвященный 100-летнему
юбилею со дня рождения М.Т. Калашникова
Проведение тематических лекций с учащимися обра
зовательных учреждений Алтайского края «Великие
люди Великой страны»
Проведение краевых стрелковых соревнований на
приз им. М .Т. Калашникова

июнь 2019 г.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Краевой историко-патриотический квест «Дорогами
бессмертного полка», посвященный 100-летию юби
лею со дня рождения М.Т. Калашникова

4
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГБУ «Алтайский краевой
штаб студенческих отрядов», АРО МООО
«Российские студенческие отряды»
Управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

январь - февраль
2019 г.

управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГА У «Краевой дворец мо
лодежи», муниципальные образования края

февраль 2019 г.

Министерство образования и науки Алтайско
го края, К ГА У «Краевой дворец молодежи»,
муниципальные образования края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГБУ «Алтайский краевой
ш таб студенческих отрядов»
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГА У «Краевой дворец мо
лодежи», муниципальные образования края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГБУ «Алтайский краевой
ш таб студенческих отрядов»
управление Алтайского края по промышлен
ности и энергетике; ОАО «Холдинговая ком
пания» Барнаульский станкостроительный за
вод»; Алтайская краевая федерация практиче
ской стрельбы
КГА У «Краевой дворец молодежи», муници
пальные образования края

февраль 2019 г.

апрель 2019 г.

2019 г.

сентябрь-октябрь
2019 г.

ноябрь 2019 г.

7

1
3.12

2
Слет военно-патриотических клубов по строевой и
огневой подготовке (стрельба из винтовки, сборка и
разборка автом ата Калашникова)

3.13

Слет поисковых объединений Алтайского края, по
декабрь 2019 г.
священный 100-летнему юбилею со дня рождения
М .Т. Калашникова
4. Памятные мероприятия

4.1

Установка памятной доски на проходной ОАО «Х о л 
октябрь 2019 г.
управление Алтайского края по промышленно
динговая компания» Барнаульский станкостроитель
сти и энергетике, ОАО «Холдинговая компа
ный завод»
ния» Барнаульский станкостроительный завод»
Конкурс на присвоение имени М.Т. Калашникова
декабрь 2019 г.
управление спорта и молодежной политики Ал
лучшему патриотическому объединению (военнотайского края, КГАУ «Краевой дворец молоде
патриотическому, военно-спортивному клубу), внес
ж и»
ш ему значительный вклад в увековечение памяти ге
роев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го
дов
5. Объекты реконструкции и строительства

4.2

3
ноябрь 2019 г.

5.1

Строительство
стрелково-спортивного
комплекса
им. М.Т.
Калашникова
на
базе
полигона
АО «Барнаульский патронный завод» и обеспечение
его объектами инфраструктуры (строительство подъ
ездной дороги к комплексу)

2017-2019 гг.

5.2

Завершение реконструкции объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Знаме
ния», в которой крестили М.Т. Калашникова в
с. Курья Курьинского района Алтайского края
П одготовка здания Мемориального музея М.Т. Ка
лаш никова (ремонтные работы) к юбилейным меро
приятиям

2018-2019 гг.

5.3

2018 г.

4
Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского рай
она, комитет ио образованию Курьинского
района
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края, КГА У «Краевой дворец мо
лодежи»

Министерство строительства, транспорта, жи
лищно-коммунального хозяйства Алтайского
края; управление Алтайского края по промыш
ленности и энергетике; ОАО «Холдинговая
компания» Барнаульский станкостроительный
завод»; Администрация Калманского района
Правительство Алтайского края, Администра
ция Курьинского района, управление государ
ственной охраны объектов культурного насле
дия Алтайского края; Фонд «М алая родина
Правительство Алтайского края, администрация
Курьинского района, управление Алтайского
края по культуре и архивному делу; управление
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5.4

Реконструкция музея
тельного завода

6.1

Информационное сопровождение юбилейных меро
приятий

2 0 1 7 -2 0 1 9

6.2

Изготовление и прокат на федеральном телеканале
документального фильма о биографии М.Т. Калаш
никова
Издание библиографических пособий: дайджест «В е 
ликий русский оружейник, буклет «Калаш ников»
Издательские проекты

2017-2019

6.3

6.4

6.5

4
государственной охраны объектов культурного
наследия Алтайского края
Барнаульского станкострои
2017-2018
управление Алтайского края по промышленно
сти и энергетике, ОАО «Холдинговая компа
ния» Барнаульский станкостроительный завод»
6, Информационная поддержка и издательские проекты

Издание фотоальбома «Конструктор был и остаётся
Алтайским парнем»
Издательские проекты
Устный журнал «Калашников: траектория судьбы»

сентябрь 2019 г.

сентябрь 2019

октябрь 2019

Управление связи и массовых коммуникаций;
управление Алтайского края по культуре и ар
хивному делу; Министерство образования и
науки Алтайского края
Управление связи и массовых коммуникаций

Администрация Курьинского района, отдел по
культуре и делам молодежи Курьинского райо
на, М БУК «Курьинская централизованная клуб
ная система»
Управление Алтайского края по культуре и ар
хивному делу, КГБУ «Алтайский государствен
ный краеведческий музей»
Управление Алтайского края по промышленно
сти и энергетике, Музей АО «Бийское произ
водственное объединение «Сибприбормаш »

