
ПЛАН 

мероприятий  учреждения культуры «Бобруйский краеведческий музей» ,  посвящѐнных 75 –й годовщине                                           

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   мероприятия дата проведения место 

проведения 

ответственный 

1  «Освобождение. История ратного подвига». 

Выставочный проект на основе материалов фондов 

УК «Бобруйский краеведческий музей» 

с 15.04.2019 по 

04.07.2019 

фойе 1-го этажа 

музея 

Лицкевич С.Ю. 

Зданович Л.Е. 

Филимонова С.С. 

2 «Художник-солдат». Выставка работ заслуженных 

художников Российской Федерации, участников 

Великой отечественной войны  

А.И. Рабкина и В.Г. Старова 

с 02.05.2019 по 

31.07.2019 

фойе 2-го этажа 

музея 

Тимошенко Л.В. 

Лицкевич С.Ю. 

3 Для участников автопробега по городам, 

награжденным вымпелом «За мужнасць і стойкасць 

у гады Вялікай Айчыннай вайны» 

тематическая экскурсия  

 «Бобруйская наступательная операция»  

июнь 2019 экспозиционные 

залы музея 

Сотрудники музея 

совместно с 

ДОСААФ 

Российской 

Федерации 

4 В рамках проведения II Европейских игр 2019 года 

участие в республиканской акции «Пламя мира» 

03.06. – 

04.06.2019 

Бобруйская 

крепость 

Артѐмчик Н.П. 

5 В рамках республиканской общественно-

культурной акции «Дорогами освободителей» 

автобусно-пешеходная экскурсия  

«Дороги, опалѐнные войной»  

весь период   в 

рамках 

сотрудничества 

с турфирмами и 

турагентствами 

 г. Бобруйск  

(по местам 

воинской славы)  

Овсейчик И.В., 

Зданович Л.Е. 



№ 

п/п 

Наименование   мероприятия дата проведения место 

проведения 

ответственный 

6 Встреча поколений «Не стареют душой ветераны» 

соместно с ветеранской организацией 

Первомайского района города Бобруйска 

03.05.2019 лекционный зал, 

экспозиция 

музея 

Зданович Л.Е. 

7 Пешеходная экскурсия  

«Имена на Аллее Героев» 

весь период  

по заявкам 

Площадь 

Победы 

Овсейчик И.В. 

8 Видеопрезентацыя  

«Спасибо солдатам Победы,  

за то что не знаем войны» 

весь период по 

предварительной 

договоренности 

лекционный зал 

музея 

Зданович Л.Е. 

Овсейчик И.В. 

9 Видеопрезентация  

«Улицы Героев» 

03.07.2019 лекционный зал 

музея 

Зданович Л.Е. 

10 Музейный урок  

«Рядом со взрослыми» 

06.05.2019 лекционный зал 

музея 

Зданович Л.Е. 

11 Видеолекция  

«Памятники Великой Отечественной войны 

Бобруйска рассказывают» 

08.05.2019 лекционный зал 

музея 

Зданович Л.Е. 

12 Тематическая экскурсия  

«Подвиг на Березине. Бобруйская наступательная 

операция 1944 г. «Бобруйский котел» с просмотром 

видеофильма 

29.06.2019 экспозиционные 

залы музея 

Зданович Л.Е. 

Овсейчик И.В. 

Тимошенко Л.В. 

Царик А.И. 

13 Тематическая экскурсия 

«История Великой Отечественной войны в крае» 

весь период по 

предварительной 

договоренности 

экспозиционные 

залы музея 

Сотрудники музея 

14 Тематическая экскурсия  

«Бобруйское антифашистское подполье в годы 

Великой Отечественной войны» 

весь период по 

предварительной 

договоренности 

экспозиционные 

залы музея 

Зданович Л.Е., 

Царик А.И. 



№ 

п/п 

Наименование   мероприятия дата проведения место 

проведения 

ответственный 

15 Тематическая экскурсия  

«Партизанское движение на Бобруйщине» 

весь период  экспозиционные 

залы музея 

Зданович Л.Е. 

 


