Выставочные
залы, музеи
Название

Адрес,
телефон/факс

Виды предлагаемых программ Время
и развлечений
работы

Ф.И.О.
руководителя

Муниципальное
учреждение
культуры
Чебаркульского
городского округа
«Краеведческий
музей»

г. Чебаркуль, ул. 9
мая, 18 «А» тел. 8
(35168) 20811
Запевалова
Татьяна
Владимировна

Выставка музейных предметов и
коллекций музея. Проведение
экскурсий по залам музея,
пешеходные экскурсии по
улицам города, городские
праздники, викторины,
конкурсы по краеведению.

10.00
часов –
18.00
часов

Муниципальное
учреждение
культуры
Чебаркульского
городского округа
«Выставочный зал
«Колорит»

г. Чебаркуль, ул.
Ленина, 13 тел. 8
(35168) 20713

Выставки художников народной
изостудии города и других
территорий Челябинской
области. Проведение выставок
живописи и мастеров (взрослых
и детей) прикладного творчества
Чебаркульского городского
округа и приглашенных.

10.00
часов –
18.00
часов

Проведение выставок музейных
предметов и коллекций музея
для учащихся школ и населения,
проведение экскурсий в музее.
Экспонаты Брестской крепости

8.00
часов –
19.30
часов

Музей школы № 1
имени «Героев
Брестской
крепости» МОУ
СОШ № 1

Башарин Иван
Михайлович

г. Чебаркуль ул.
9 Мая, дом 9
8(35168)2-38-66,
Васильева
Александра
Васильевна

Музей школы № 2
«Молодая
Гвардия»
МОУ СОШ № 2

Музей школы № 4
имени
А.И.Каширина.
МОУ СОШ № 4
Музей школы № 6
«Боевой Славы»
МОУ СОШ № 6

Музей школы № 7
им. П.И.Ардышева
МОУ СОШ № 7

Музей школы
Музей школы № 9
имени Гриценко
А.П. МОУ СОШ
№9
Музей школы №
11 «Истоки»
МОУ СОШ № 11

г. Чебаркуль ул.
Ленина, дом 42
8(35168)2-44-82,
2-40-43 Савина
Мария
Александровна

Проведение информационных
вестников, выставок музейных
предметов и коллекций музея.
Экспонаты: скульптурная
композиция «Молодая гвардия»,
мозаичное панно, спортивные
кубки, знамена, макет крепости
г. Чебаркуль ул. Экскурсии, встречи с
Каширина - 57
ветеранами. Большой материал о
8(35168)9-13-55
боевом пути 417 Сивашской
Карпейкина Елена
стрелковой дивизии, где служил
Николаевна
А.Каширин, биографии героя, о
ветеранах ВОВ
г. Чебаркуль ул. Проведение выставок музейных
Электростальская предметов и коллекций музея,
32/б
проведение экскурсий в музее.
8(35168)2-36-14
Заседание метод объединений
Иванов Эрнст
учителей истории, географии,
Николаевич
встречи ветеранов ВОВ,
межрайонные конференции.

8.00
часов –
17.00
часов

8.00
часов –
19.30
часов

8.00
часов –
17.30
часов

г. Чебаркуль ул.
, улица
Комсомольская
д.7а
8(35168) 2-96-98
Банникова
Светлана
Константиновна
г. Чебаркуль ул.
Фрунзе 18
8(35168)2-47-55
Калинина Зухра
Шералиевна

Стенды: «Герои Советского
Союза», «Дети Войны»,
«Достижения школы», «Чудеса
Урала», «История Чебаркуля от
крепости до современности».
Экспонаты старинные: прялка,
утюги, кринки, миски, игрушки.
Экспонаты личных вещей
Гриценко А.П., продукции
молокозавода.

Вт., чт.
с
14.0016.0
часов

г. Чебаркуль ул.
Каширина 58
8(35168) 9-16-76
Колмыкова Ольга
Сергеевна

Экспозиции «Летопись школы»,
«Русский быт и ремѐсла»,
«Память сердца», «Люби и знай
свой
город».
Проведение
экскурсий по соответствующей
тематике.

8.00
часов –
17.30
часов

8.00
часов –
17.00
часов

