Утвержден на заседании
координационного совета
по сохранению исторической памяти
о Великой Отечественной войне
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22.12.2020

План
мероприятий проекта «Пермь - город трудовой доблести» на 2021 год
№
п/п
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Срок
Ответственный исполнитель
проведения
(соисполнитель)
2
3
4
I. Организационные мероприятия
Организация голосования жителей г. Перми
2021 г.
Администрация губернатора Пермского
и Пермского края по вопросу выбора места
края, Министерство информационного
для установки стелы «Пермь – город трудовой
развития Пермского края
доблести» на портале «Управляем вместе»
https://vmeste.permkrai.ru/
Работы по созданию и установке стелы
2021 г.
Администрация г. Перми
«Пермь – город трудовой доблести»
Разработка «Маршрута трудовой доблести»
2021 г.
Администрация г. Перми
Работа с промышленными предприятиями г. Перми
2021 г.
Администрация губернатора Пермского
(по отдельному плану)
края, администрация г. Перми
Закладка плиты, посвящённой присвоению городу
2021 г.
Администрация г. Перми
Перми звания «Город трудовой доблести»
на Аллее Доблести и Славы
II. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Публичные мероприятия с праздничным салютом
1 мая, 9 мая,
Администрация г. Перми
(в соответствии с Федеральным законом
12 июня 2021 г.
от 01.03.2020 №41-ФЗ)
Наименование мероприятия
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III. Научные, информационные и издательские проекты
Создание цикла телепередач с участием ветеранов
2021 г.
Администрация г. Перми
труда, руководителей предприятий, историков,
официальных лиц
Выпуск фотоальбома, посвящённого
2021 г.
Администрация г. Перми,
трудовой доблести г. Молотова (Перми)
ГКБУ «Пермский государственный архив
социально-политической истории»,
музеи предприятий г. Перми,
корпоративные музеи предприятий:
АО «ОДК-Пермские моторы»,
ФКП «Пермский пороховой завод»,
ПАО «Мотовилихинские заводы»
Информационная кампания
Май 2021 г.
Пресс-служба администрации г. Перми,
(трансляция информационных роликов
Администрации губернатора
«Пермь – город трудовой доблести»
Пермского края
в общественном транспорте, на ситивизорах,
сюжеты, публикации в СМИ)
IV. Выставочные проекты
Выставка «Молотов. Война за партой»
Май – сентябрь Исторический парк «Россия-моя история»
2021 г.
Передвижная выставка о вкладе Перми и
2021 г.
ГКБУ «Пермский государственный архив
Пермского края в Победу в Великой Отечественной
социально-политической истории»
войне на предприятиях г. Перми
V. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции
Проведение уроков мужества (уроков памяти),
Апрель-май
Министерство образования Пермского
посвящённых трудовому подвигу жителей
2021 г.
края, ГКБУ «Пермский государственный
г. Молотова в годы Великой Отечественной войны
архив социально-политической истории»
Реализация проекта «Мобильный VR-музей
Октябрь 2020 г.– Администрация губернатора
«Молотов - город трудовой доблести» – победителя
май 2021 г.
Пермского края, ФГБОУ ВО «Пермский
окружного молодежного форума «Iволга» - 2020
национальный исследовательский
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Работа над созданием цикла 7 мини-экскурсий
«Во имя Победы»: короткие рассказы в зале музея
АО «ОДК-Пермские моторы» с демонстрацией
исторических предметов периода войны и их
трансляция на информационных онлайн-ресурсах:
соцсети (ВКонтакте, Instagram, Youtube-канал),
сайт музея
Конкурс «Маршрут памяти» для обучающихся
Презентация материалов корпоративных музеев
предприятий: АО «ОДК-Пермские моторы»,
ФКП «Пермский пороховой завод»,
ПАО «Мотовилихинские заводы»
Показ фильма «Юнгородок. Я помню»

18

«Квест-эстафета «Места памяти. Молотов.
Эвакуационный пункт 44: от госпиталя
к госпиталю»

19

Межшкольная конференция «Мы - наследники
Победы. Говорят не знавшие войны»

Апрель-октябрь
2021 г.

политехнический университет»
Музей истории пермского
моторостроения АО «ОДК-Пермские
моторы»

Февраль-май
2021 г.
В течение года
по отдельному
плану

Исторический парк «Россия-моя история»

В течение года
по отдельному
плану
В течение года

Исторический парк «Россия-моя история»

30.04.2021

Исторический парк «Россия-моя история»

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9 им. А. С. Пушкина» г. Перми,
ГКБУ «Пермский государственный архив
социально-политической истории»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 41» г. Перми, региональное
отделение Российского военноисторического общества,
ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»

