
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с указом губернатора Пермского края  

от 6 февраля 2018 г. №6 «Об установлении знаменательной даты Пермского края 

– Дня Народного Подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны», утвержден план 

мероприятий общественного проекта «Сохранение памяти о народном подвиге 

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны» в 2022 году (далее – План, УДТК).  

Направляем План (приложение 1 к данному письму) для использовании в 

работе по патриотическому воспитанию, просим проинформировать жителей 

ваших муниципалитетов о содержании Плана (примерный пресс-релиз - 

приложение 2 к данному письму), в т.ч. посредством печатных и электронных 

СМИ, официальных сайтов администраций, групп в социальных сетях. 

Рекомендуем 11 марта 2022 г. организовать мероприятия, посвященные 

сохранению памяти о народном подвиге по формированию УДТК, в т.ч. несение 

Вахты Памяти на Юнармейском Посту № 1, а также Урок мужества в 

общеобразовательных организациях, расположенных в ваших муниципальных 

образованиях. 

  

  

О мероприятиях по сохранению 
памяти о подвиге Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса 

Главам муниципальных образований 
Пермского края (по списку) 
 

  



Также сообщаем, что 2 марта 2022 г. планируется проведение вебинара для 

педагогов с целью организации методической помощи для подготовки Урока 

мужества. Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация  

по ссылке: https://events.webinar.ru/27331135/10480943. На каждое 

муниципальное образование Пермского края, кроме города Перми, рассчитана 

одна точка подключения, для города Перми – 7 точек подключения. 

При подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню народного 

подвига по формированию УДТК, рекомендуем использовать материалы, 

размещенные на сайте ГКБУ «Пермский государственный архив социально-

политической истории»: https://www.permgaspi.ru/mtb/;  

https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-

1941-1945-gg/metodicheskie-rekomendatsii.html.   

 

Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор департамента общественных проектов                                   Е.И. Хузин 

 

Шапошникова Гульнара Зинатулловна 

217 72 59 
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https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg/metodicheskie-rekomendatsii.html
https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg/metodicheskie-rekomendatsii.html


УТВЕРЖДЕН 
на заседании координационного  

совета по сохранению исторической памяти  
о Великой Отечественной войне  

на территории Пермского края 
от 04.02.2022 №4 

План мероприятий  
общественного проекта «Сохранение памяти о народном подвиге по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» на 2022 год  
 

№ Наименование мероприятия Дата, сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Проведение V краевого исторического конкурса 
«Дорогой чести и отваги Уральский танковый 
прошел», посвященного Уральскому 
добровольческому танковому корпусу 

11.03.2022  
 

ГБУ «Пермский краевой учебно-методический 
центр военно-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард», Красносельских Светлана 
Викторовна, тел. 258-04-56 

2.  Краевые соревнования «Робототехнический 
танковый биатлон», посвященные Дню народного 
подвига по формированию УДТК 

11.03.2022  
 

АНО «Академия творческой педагогики при 
муниципальном образовательном учреждении 
«СОШ № 135» города Перми»,  
Терехин Алексей Дмитриевич, тел. 89127876886 

3.  IV краевой конкурс чтецов «Стихи, опаленные 
войной»  

с 8.03. по 
12.03.2022 

ГБУ «Авангард», Лыскова Юлия Сергеевна,  
тел.: (342) 258-04-56 

4.  Третьи Всеуральские чтения по истории Уральского 
добровольческого танкового корпуса 

 

11.03.2022 
 

ГКБУ «Пермский государственный архив 
социально-политической истории», Неганов С.В., 
тел.: (342) 236-01-23  
Агентство по делам архивов Пермского края, 
Казанцев Д. А. (342) 235-11-99 

5.  Исторический квест «Легендарный Уральский 
добровольческий танковый корпус» 
Мультимедийная презентация «Танковая броня 
Урала» 
Книжно-иллюстративная выставка «Уральский 
добровольческий танковый корпус: пермские герои» 

10.03. -
13.03.2022  

 

Директор МБУК «Объединение муниципальных 
библиотек» Хаерзаманова Светлана Николаевна, 
тел.: (342) 207-50-43 
 

 

6.  «Вахта Памяти» Юнармейского поста № 1 г. Перми 
у мемориала Уральскому добровольческому 
танковому корпусу 

11.03.2022  
 

Директор МАУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» Рослякова Наталья 
Михайловна, тел.: (342) 212-47-05 



7.  Торжественное возложение цветов к мемориалу 
Уральскому добровольческому танковому корпусу 

11.03.2022  
 

ГБУ «Авангард», Самсонов Максим 
Владимирович, 8 912 49 11 338 

8.  Показ фильма «От Орла до Праги» 
Медиаобразовательная программа «Уроки Победы» 
в социальных кинозалах Пермского края 

11.03.2022  
 

ГКБУК «Пермская Синематека», Мальгин В.А. 
89128841457  

9.  Тематическая экскурсия 11.03.2022  
 

Пермский краеведческий музей / Исторический 
парк «Россия – моя история», Комарова Елена 
Васильевна, 8-905862-36-22  

10.  Интеллектуальная игра «Вклад Мотовской области в 
победу» 

11.03.2022  
 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», Белякова-Тихонова 
Дарья Андреевна, 89641910231 

11.  Экспонирование передвижной выставки проекта 
«Молотовская танковая бригада и другие пермские 
воинские части в составе Уральского 
Добровольческого танкового корпуса»  

В течение 
года 

ГКБУ «Пермский государственный архив 
социально-политической истории», Неганов 
Сергей Васильевич, тел.: (342) 236-01-23 

12.  Подготовка, издание и проведение презентации 
сборника материалов Вторых Всеуральских Чтений 
по истории Уральского добровольческого танкового 
корпуса 

11.03.2022 
 

ГКБУ «Пермский государственный архив 
социально-политической истории», Неганов 
Сергей Васильевич, тел.: (342) 236-01-23 

13.  Проведение уроков мужества «Рождение Уральской 
Гвардии» в образовательных организациях ПК на 
основе вебинара для педагогов 

В течение 
года 

Министерство образования и науки Пермского 
края, Жуланова Евгения Викторовна. 217-69-98, 
ГКБУ «Пермский государственный архив 
социально-политической истории», Неганов 
Сергей Васильевич, тел.: (342) 236-01-23 

14.  Интеллектуальный квиз «Быть патриотом» 
 

11.03.2022  
 

ГБУ «Авангард», Ахметова Рената Ильдаровна, 
тел.: (342) 258-04-54 

 
 
 
План создан во исполнение Указа губернатора Пермского края от 06.02.2018 №6 «Об установлении  знаменательной даты 
Пермского края – Дня Народного Подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны» 



 

В ПРИКАМЬЕ 11 МАРТА ОТМЕТЯТ ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 

Знаменательная дата «День народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны» установлена Указом губернатора Пермского края в 2018 году. Ежегодно в 

Пермском крае проходят памятные мероприятия, посвященные Уральскому 

добровольческому танковому корпусу: тематические уроки мужества, выставки, 

викторины, тематические киносеансы, экскурсии и многое другое. 

 Так, в этот день состоится торжественное возложение цветов к мемориалу 

Уральского добровольческого танкового корпуса и несение у мемориала Вахты 

Памяти сводным отрядом детско-юношеского объединения «Юнармейский пост 

№ 1» г. Перми. В день народного подвига школьники и студенты будут нести 

Вахту Памяти и в других уголках Прикамья.  

В Пермском государственном архиве социально-политической истории 

пройдут Третьи Всеуральские Чтения по истории УДТК, в рамках которых 

состоится Международная научно-практическая конференция «История 

Уральского добровольческого танкового корпуса как часть истории Великой 

Отечественной войны», а также будет презентован сборник материалов о 

Молотовской танковой бригаде.  

В историческом парке «Россия – моя история» состоится тематическая 

экскурсия, в социальных кинозалах все желающие смогут посмотреть 

документальный фильм о танковом корпусе «От Орла до Праги. Дивизия черных 

ножей».  

Школьники Прикамья определят сильнейших в краевых соревнованиях по 

робототехническому танковому биатлону. 

 С 9 по 13 марта на телеканале ВЕТТА 24 и ОТР победители краевого 

конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» прочитают стихи, посвященные 

подвигу танкового корпуса. 

 11 марта в _______________ (указать муниципалитет) 

состоятся__________ (перечислить мероприятия). 

Все мероприятия, посвященные знаменательной дате 11 марта, 

представлены в плане (см. файл) 
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