
 

ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 100-летию М.Т. Калашникова 

 

№ Наименование мероприятия Дата, сроки Место проведения (адрес) Ответственные за проведение 

п/п  проведения   

1 2 3 4 5 

1 Краевая  выставка технического творчества 28.01- г. Барнаул, ул. Кутузова, КГБУ     ДО     «Краевой     

центр  «Техника   вокруг   нас»   (раздел   

«Оружие 

08.02.2019 22, КЦИТР информационно-технической 
 М.Т. Калашникова»)   работы» 

2 Региональная            

историко-краеведческая 

25- г. Барнаул, КГБОУ «Алтайский краевой 

 конференция школьников Алтайского края, 27.03.2019 ул. Папанинцев, 139а, педагогический лицей», 
 посвященная 100-летию М.Т. Калашникова  КГБОУ «Алтайский 

краевой педагогический 
лицей», 

 

3 Краевой  конкурс  публицистических  работ 30.03.2019 г. Барнаул, ул. Пионеров, КГБУ ДО «Алтайский краевой 

 юных      журналистов      «Точка      

зрения» 

 2, АКДТДиМ дворец    творчества    детей    

и  (номинация «Из одного металла льют медаль   молодежи» 
 за бой, медаль за труд»)    

4 Краевой    конкурс    патриотической    

песни 

06- г. Барнаул, пр-т Ленина, КГБУ ДО «Алтайский краевой 

 «Пою     мое     Отечество»,     

посвященный 

08.04.2019 66,      концертный      

зал 

дворец    творчества    детей     

и  100-летию      М.Т.      Калашникова,      

74-й 

 ФГБОУ   ВО   

«Алтайский 

молодежи» 
 годовщине Победы в Великой Отечественной  государственный институт  

 воине  культуры»  

     



1 2 3 4 5 

6 Игра-квест, посвященная 100-летию со дня 11- Усть-Пристанский район КГБУ    ДО     «Краевой    

центр  рождения легендарного конструктора М. Т. 12.04.2019  информационно-технической 
 Калашникова,   работы» 
 Интерактивная передвижная выставка    

 «Оружие Победы»    

 в рамках проведения технического марафона    

 для обучающихся края «Техностарт»    

7 Краевой конкурс социально значимых, апрель-май г. Барнаул, ул. Гоголя, КГБУ ДО «Алтайский краевой 

 социально-активных, социально-  183, КГБУДО «Алтайский центр детского отдыха, туризма 
 образовательных и исследовательских  краевой центр детского и краеведения «Алтай» 
 проектов в рамках Всероссийской акции  отдыха, туризма и  

 «Я - гражданин России», посвященный  краеведения «Алтай»  

 100-летию М.Т. Калашникова    

8 Краевой        конкурс        творческих        

и 

апрель- Муниципальные КГБУ ДО «Алтайский краевой 

 исследовательских работ, посвященный 100- ноябрь. образования, центр детского отдыха, туризма 
 летию М.Т. Калашникова 2019 

Финал 

05.11.2019 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 
183, 
АКЦЦОТиК 

и краеведения «Алтай» 

9 Краевой      туристско-краеведческий      

слет 

09-12.05.2019 Тальменский район, КГБУДО «Алтайский краевой 

 «Кубок  Победы»,   посвященные  Победе  

в 

 р.п. Тальменка центр детского отдыха, туризма 
 Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,   и краеведения «Алтай» 
 100-летию М.Т. Калашникова (в рамках слета    

 XXV краевые соревнования по спортивному    

 туризму     на     пешеходных     и     

водных 

   

 дистанциях)    

10 Краевой профильный лагерь «От юнармейца 12-19.06. Алтайский район, КДОЛ КГБУДО «Алтайский краевой 

 до генерала» 2019 «Уба» центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» 

11 Интерактивная передвижная выставка 19- Быстроистокский район КГБУ    ДО     «Краевой     

центр  «Оружие Победы» и игра-квест, посвященная 20.09.2019  информационно-технической 
 100-летию со дня рождения М.Т.   работы» 
 Калашникова    



 1 2 3 4 5 

 13 Тематические      уроки,      классные      

часы, 

сентябрь- Общеобразовательные Руководители муниципальных 

  выставки,   конкурсы,   квесты,   

викторины, 

ноябрь 2019 организации, органов управления, 
  посвященные 100-летию М.Т. Калашникова  организации 

профессионального 

образования 

руководители образовательных 
организаций 

 14 Проведение     2-х     дневных     

туристско- 

01.10- Образовательные КГБУДО «Алтайский краевой 

  краеведческих     экскурсий,     

посвященных 

30.10.2019 организации Алтайского центр детского отдыха, туризма 
  жизни и деятельности М.Т. Калашникова  края и краеведения «Алтай» 

 15 Информационное сопровождение юбилейных в течение Официальные сайты Пресс-центр Минобрнауки 

  мероприятий 2019 года Минобрнауки Алтайского 
края, муниципальных 
органов управления 
образованием, 
образовательных 
организаций 

Алтайского края, 
руководители муниципальных 

органов управления 

образованием, 
руководители образовательных 

организаций 

 


