
№ 

п/п 

Наименование 

проводимой работы 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Исполнитель 

 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 
1  Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Новый год стучится в двери» 

И.В. Полухиной  

(г. Балахна) 

январь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

2 Выставка «Игрушек 

новогоднее мерцание» (из 

фондов учреждения) 

январь Краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

3 Выставка изобразительного 

искусства «У природы нет 

плохой погоды» (художников 

И. Вороржцова и В. Лукина) 

январь-

февраль 

ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

4 Выставка живописи «Поэзия 

холста» (из фондов 

учреждения) 

январь-

февраль 

Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

5 Фотовыставка «Легендарный 

летчик героической эпохи»  

февраль Краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

6 Выставка из цикла «Крылатые 

мечтатели России», 

посвященная 116-летию со 

дня рождения летчика В.П. 

Чкалова  

февраль ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный  

научный сотрудник 

7 Выставка из цикла «Крылатые 

мечтатели России», 

посвященная дню памяти  

конструктора Р.Е. Алексеева 

февраль ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный  

научный сотрудник 

8 Выставка старинных 

фотографий «Фотоателье. 

Забытое волшебство» (из 

фондов учреждения) 

февраль Музей скоростей ведущий научный 

сотрудник 

9 Фотовыставка «Путь к 

Великой Победе»  

март Краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

10 Выставка живописи «В две 

кисти пишут жизнь свою…», 

посвященная  115-летию со 

дня рождения Народного 
художника  РФ А.М. 

Каманина и 105-летию со дня 

рождения Заслуженного 

художника РФ С.М. Каманина 

март Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

11 Фотовыставка «За кадром», 

посвященная киносъемочному 

процессу (из фондов 

учреждения) 

март ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий  научный 

сотрудник 

 

 

    



12 Выставка «Свет бересты» (из 

фондов учреждения) 

март Музей скоростей научный сотрудник 

13 Экспозиция «Дорога в 

бессмертие», посвященная 75-

летию Победы и Году Памяти 

и Славы. 

апрель-май Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

главный научный 

сотрудник 

14 Выставка «История одной 

ложки» 

апрель Музей скоростей научный сотрудник 

15 Выставка «И помнит мир 

спасенный» (из фондов 

учреждения) 

апрель Краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

16 Выставка графики «Черно-

белый цвет сороковы 

художника Ю.А. Петухова» в 

рамках объявленного в России 

Года Памяти и Славы. 

апрель ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный научный 

сотрудник 

17 Выставка филокартии  

«Самый мужской праздник» 

(из фондов учреждения) 

апрель  Музей скоростей ведущий научный 

сотрудник 

18 Фотовыставка «Мы не 

забудем ваши имена» (из 

фондов учреждения) 

май Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

19 Выставка декоративно-

прикладного творчества «Игла 

рисует» Н. Макаровой 

май-июнь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

20 Выставка «пункт назначения – 

музей» в рамках 

всероссисйкой акции «Ночь 

музеев» 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

21 Выставка «История в лицах. 

Герой Советского Союза 

Владимир Васильевич 

Клочков» (из фондов 

учреждения) 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

22 Фотовыставка «Из жизни 

колхоза» (из фондов 

учреждения) 

июнь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

23 Выставка детского рисунка 

«Краски радуги», 

приуроченная к Дню защиты 

детей (из фондов учреждения) 

июнь ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

24 Выставка живописи «Пейзажи 

родины моей» (из фондов 

учреждения) в рамках Дня 

России 

июнь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

25 Выставка работ по итогам 

областного пленера «Музыка 

холста», посвященного 115-

летию со дня рождения 

Народного художника РСФСР 

июнь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 



А.М. Каманина 

26 Выставка информационной 

печати «Сводки с фронта» 

приуроченная к празднованию 

75-летия Победы над 

фашистской Германией 

июнь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

27 Выставка маленьких 

коллекций «Филокартия. 

Филателия. Фалеристика» 

(значки, марки, открытки) из 

фондов учреждения 

июнь Музей скоростей научный сотрудник 

28 Выставка «Деньги и время» из 

фондов учреждения 

июль Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

29 Фотовыставка «ДК-80», 

посвященная 80-летию ДК им. 

В.П. Чкалова 

июль ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

30 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Ажурная геометрия. 

Нижегородский гипюр» в 

рамках Года народного 

творчества в России 

 

июль-август Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

главный научный 

сотрудник 

31 Выставка «Волжская 

Атлантида», посвященная 

истории и 65-летию со дня 

образования Чкаловского 

района. 

август ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

32 Фотовыставка «Листая старые 

страницы – вернемся в 

прошлое на миг» 

 

август Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

33 Фотовыставка работ-

победителей конкурса на 

лучшую фотографию для 

событийного календаря «Мой 

город сквозь объектив» 

август МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

заведующий ТИЦ 

34 Фотовыставка «Моя жизнь – 

ШКОЛА» в рамках районной 

учительской конференции 

август-

сентябрь 

ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

35 Выставка «Пластинки 

крутится диск» (из фондов 

учреждения) 

сентябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

36 Персональная выставка  «Ваш 

Вова Виноградов…» 

художник В.В. Виноградова 

(из фондов учреждения) 

сентябрь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

37 Выставка «Предметы 

ушедшей эпохи» (из фондов 

сентябрь Музей скоростей научный сотрудник 



учреждения) 

38 Выставка портрета «Кто 

нарисован хоть однажды, 

имеет право быть всегда» (из 

фондов учреждения) 

октябрь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

39 Фотовыставка «Сквозь 

столетия: Минин и 

Пожарский»  

октябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

40  Выставка фотографий 

«Объективно» С. Калинина  

(из фондов учреждения) 

октябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

41 Выставка «Секреты женской 

сумочки» (из фондов 

учреждения) 

октябрь Музей скоростей главный научный 

сотрудник 

42 Выставка стеклянной посуды 

«Стеклянная радуга» (из 

фондов учреждения) 

ноябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

43 Выставка «Очарование 

красок»   

ноябрь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

44 Выставка фотографий  

«Молодая фотография» (из 

фондов учреждения) 

ноябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

45 Ретро-экспозиция «Старый 

Новый год» 

декабрь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

главный научный 

сотрудник 

46 Выставка «Герои на все 

времена» в рамках Дня Героя 

декабрь Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

главный научный 

сотрудник 

47 Выставка открыток 

«Советские праздники на 

почтовых открытках» (из 

фондов учреждения) 

 

декабрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

48 Выставка елочных украшений 

«В зеркальном отражении 

история страны» 

декабрь Музей скоростей ведущий научный 

сотрудник 

49  Фотовыставка «Новогодний 

хоровод» (из фотоархива 

учреждения) 

декабрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

50 Фотоэкспозиция «Новогодний 

БУМ» 

декабрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

2. Культурно-массовая работа 
1  Развлекательно-игровая 

программа « Самая 

рождественская сказка» 

январь  ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

2 Игровая программа «Время 

сказок, чудес и волшебства»  

январь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

научный сотрудник 



Пожарского 

3 Фестиваль детского 

творчества «Рождественские 

колокола» 

январь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

4 Игровая программа 

«Масленица хороша, широка 

ее душа»  

февраль Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

5 Музыкальный конкурс «Песни 

военных лет» (битва хоров 

предприятий г.о.г. Чкаловск) 

февраль ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

6 Торжественный митинг 

«Человек на крыльях», 

посвященный дню памяти 

конструктора Р.Е. Алексеева 

февраль филиал ЦКБ им. 

Р.Е. Алексеева 

МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий методист 

музея, 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

7 День открытых дверей, 

приуроченный ко Дню памяти 

конструктора Р.Е. Алексеева  

февраль Музей скоростей ведущий научный 

сотрудник 

8  Игровая программа « Аты-

баты!», посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

9 XI межрегиональный 

фестиваль подледного лова 

«Чкаловская рыбалка - 2020» 

февраль Музейный 

квартал «Русские 

крылья» 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

10 Игровая программа «Нет 

времени скучать»  

март Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

11 Мини-спектакль театра теней 

«Сказки весны» 

март учреждения 

дошкольного 

образования 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

12 День открытых дверей, 

приуроченный к 115-летию со 

дня рождения Народного 

художника РСФСР А.М. 

Каманина 

март Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий научный 

сотрудник 

13 Игровая программа «Секреты 

принцессы», посвященная 

Международному женскому 

дню. 

март ДК им. В.П. 

Чкалова 

научный сотрудник 

14 Детский спектакль  

(Дзержинский театр кукол) 

март ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

15 Познавательно-игровая 

программа «Космическое 

путешествие»  

апрель Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

16 Познавательная игра 

«Звездный десант», 

посвященная Дню 

космонавтики 

апрель ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 



17 Цикл художественных 

фильмов о ВОВ, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия 

Победы 

апрель-май ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

18 Всемирная акция «Ночь в 

музее - 2020» 

май МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий методист 

клубного 

учреждения, 

заведующий отделом 

музея 

19 День открытых дверей, 

посвященный 75-летию 

Великой Победы 

май МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий научный 

сотрудник 

20  Познавательно-игровая 

программа «Портал в прошлое»  
май Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

21 Интеллектуальная игра «Жил 

такой парень», посвященная 

Герою Советского Союза В.В. 

Клочкову 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный научный 

сотрудник 

22 Торжественное мероприятие 

«Школьный Олимп» 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

23 Праздничное мероприятие 

«Последний звонок» 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

24 Фестиваль народных 

промыслов «Гипюра 

сказочный узор» 

май пл. Чкалова 

(г. Чкаловск) 

ведущие 

специалисты 

25 Игровая программа «А у нас 

во дворе!» 

июнь МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

научный сотрудник 

26 Познавательно-игровая 

программа «Улыбнись лету!»  

июнь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

27 Областной обучающий пленер  

для учащихся 

художественных школ 

(отделений)  по 

изобразительному искусству 

«Музыка холста», 

посвященный 115- летию со 

дня рождения Народного 

художника РСФСР А.М. 

Каманина 

июнь г.о.г. Чкаловск главный научный 

сотрудник 

(совместно с  МБУ 

ДО ДШИ) 

28 Спортивно-развлекательная 

программа «Эстафета лета» 

июль МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

29 «Дворовая площадка» август МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий научный 

сотрудник 

30 Фестиваль скоростей «Русские август Музейный ведущий 



крылья представляют…» квартал «Русские 

крылья» 

специалисты 

31 Праздничное мероприятие 

«Пуреховский перезвон 

август Пл. имени ДМ. 

Пожарского 

(с. Пурех) 

заведующий отделом 

музея 

32 Всероссийская акция «Ночь 

кино - 2020» 

август ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный научный 

сотрудник 

33 Учительская конференция август ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

34 Праздничное мероприятие 

«Первый звонок» 

сентябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

35 Познавательно-игровая 

программа «Учат в школе» 

сентябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

36 Познавательно-игровая 

программа «В царстве 

школьных наук»  

сентябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

37 Познавательно-игровая 

программа «Уголки родного 

края»  

сентябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

38 Познавательно-игровая 

программа «Ярмарка 

народных промыслов»  

октябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

39 Спектакль театра «ВЕРА» октябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

40 Праздничное юбилейное 

мероприятие «80 лет высокого 

полета», посвященное 80-

летию ДК им. В.П. Чкалова 

октябрь МБУК ЦТ 

«Русские крылья»  

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

41 Познавательно-игровая 

программа «Славься Русь, 

Отчизна моя»  

ноябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

42 Всероссийская акция «Ночь 

искусств – 2020» 

ноябрь МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

главный научный 

сотрудник 

43 Интеллектуальная игра 

«Освободители Отечества», 

посвященная Дню Народного 

единства 

ноябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

44 Интеллектуальная игра 

«Крылья», посвященная 104-

летию со дня рождения 

конструктора Р.Е. Алексеева 

декабрь Музей скоростей главный научный 

сотрудник 

45 Новогоднее представление для 

детей 

декабрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

46 Познавательно-игровая декабрь Пуреховский научный сотрудник 



программа к Дню Героев 

Отечества «О доблестях, о 

подвигах, о славе..!»  

 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

47 Новогодняя игровая 

программа для детей «Елки-

палки» 

декабрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущие 

специалисты 

48 Вечер отдыха «Новогодняя 

тусовка» 

декабрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

3. Массовая, культурно-просветительская работа 
1 Торжественный митинг 

«Человек на крыльях», 

посвященный дню памяти 

конструктора Р.Е. Алексеева 

февраль филиал ЦКБ им. 

Р.Е. Алексеева 

МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий методист 

клубного 

учреждения, 

ведущий методист 

музея 

2  Музейный урок «Времена 

года», посвященный 115-

летию со дня рождения 

Народного художника РСФСР 

А.М. Каманина 

март Выставочный зал 

им. А.М. 

Каманина 

ведущий научный 

сотрудник 

3 Познавательно-игровая 

программа «Космическое 

путешествие» 

апрель Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

4 Познавательно-игровая 

программа «Звездный десант» 

апрель ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

5 Цикл художественных 

фильмов о ВОВ, в рамках 

мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия 

Победы 

апрель-май ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий научный 

сотрудник 

6 Познавательно-игровая 

программа «Портал в 

прошлое» 

май Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

7 Всемирная акция «Ночь в 

музее 2020» 

май МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

8 Интеллектуальная игра «Жил 

такой парень», посвященная 

Герою Советского Союза В.В. 

Клочкову 

май ДК им. В.П. 

Чкалова 

главный научный 

сотрудник 

9 Уроки мужества «Цена 

Победы» 

весь год Образовательные 

учреждения г.о.г. 

Чкаловск 

ведущий методист 

музея 

10 Познавательно-игровая 

программа «Улыбнись лету!» 

июнь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

11 Областной обучающий пленер  

для учащихся 

июнь г.о.г. Чкаловск главный научный 

сотрудник 



художественных школ 

(отделений)  по 

изобразительному искусству 

«Музыка холста», 

посвященный 115- летию со 

дня рождения Народного 

художника РСФСР А.М. 

Каманина 

(совместно с МБУ 

ДО ДШИ) 

12 Музейные уроки «Истории 

русских традиций» 

июнь-июль МВЦ ведущий научный 

сотрудник 

13 Познавательно-игровая 

программа «Учат в школе» 

сентябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

14 Познавательно-игровая 

программа «Ярмарка 

народных промыслов» 

октябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

научный сотрудник 

15 Познавательно-игровая 

программа «Славься Русь, 

Отчизна моя» 

ноябрь Пуреховский 

краеведческий 

музей им. Д.М. 

Пожарского 

заведующий отделом 

музея 

16 Всероссийская акция «Ночь 

искусств – 2020» 

ноябрь МБУК ЦТ 

«Русские крылья» 

главный научный 

сотрудник 

17 Интеллектуальная игра 

«Освободители Отечества», 

посвященная Дню Народного 

единства 

ноябрь ДК им. В.П. 

Чкалова 

ведущий методист 

музея 

18 Интеллектуальная игра 

«Крылья», посвященная 104-

летию со дня рождения 

конструктора Р.Е. Алексеева 

декабрь Музей скоростей главный научный 

сотрудник 

4. Массовая, научно-просветительская работа 
1 Провести экскурсий -700 главный научный 

сотрудник; 

заведующий отделом 

музея 

весь год 

2 Провести лекции и беседы в школах г.о.г. 

Чкаловск - 100 

ведущий методист музея; 

заведующий отделом 

музея 

весь год 

3 Разработать ряд новых лекций: 

- «Шедевры русской живописи»; 

- Цикл «Поклонимся великим тем годам», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ; 

- Цикл «Застывшие в вечности. История 

памятника», посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ; 

- «История города Ч», посвященная 65-

летию г. Чкаловска и образованию 

Чкаловского района; 

- «Исчезнувшие профессии»; 

- «Великие полководцы»; 

-Цикл «Эволюция одной вещи» 

ведущий научный 

сотрудник;  

ведущий методист музея 

весь год 

4 Разработка тематических игровых ведущий научный весь год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ и мини-спектаклей театра теней 

для учащихся образовательных и 

дошкольных учреждений 

сотрудник;  

ведущий методист музея; 

ведущий методист 

клубного учреждения 

5 Разработка мастер-классов по изо и 

декоративно-прикладному творчеству: 

- «Истории акварельки» 

- «Открытки к праздникам» 

специалист 

экспозиционного и 

выставочного отдела 

весь год 

6 Публикации в СМИ о работе учреждения, 

заметки о поступлениях и мероприятиях 

главный научный 

сотрудник;  

ведущий методист музея; 

заведующий отделом 

музея; 

заведующий ТИЦ 

весь год 

7 Работа официального сайта учреждения, 

групп в социальных интернет-сетях 

заведующий ТИЦ, 

ведущий менеджер по 

связям с общественностью 

весь год 
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