
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» 

МАРТ
1 марта      «БЕЛГОРОДЧИНА – КРАЙ ПОРУБЕЖНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ»        музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                          пушкинская карта                                                   

1 марта     «ГОРОДА СЛАВЫ ТРУДОВОЙ»                     музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                          пушкинская карта

2 марта      «МИССИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                     музейная лекция                                                          пушкинская карта

3 марта                              «БРЕСТСКИЙ МИР» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                          пушкинская карта

6 марта    «К 80-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА-ИКОНОПИСЦА А.РАБОТНОВА» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                           пушкинская карта

7 марта                            «АТОМНЫЙ ПРОЕКТ» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     лекция                                                                 пушкинская карта

10 марта     «ИСТОРИЯ БОЕВЫХ НАГРАД, УЧРЕЖДЕННЫХ В ГОДЫ ВОВ» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                           пушкинская карта

12 марта      «СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА. ДОГОВОР ОБ ОКОНЧАНИИ» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                           пушкинская карта

14 марта          «ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                     час истории                                                           пушкинская карта

16 марта          «ПО СЛЕДАМ КУРСКОЙ БИТВЫ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                           пушкинская карта

15 марта   «НЕБЕСНОЕ УМОМ НЕЗРИМО» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                           пушкинская карта

16 марта    «КУПЕЦ, МЕТЕОРОЛОГ И ЗЕМСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ А. С. БАЛАБАНОВ» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                         пушкинская карта

19 марта                      «НАСЛЕДИЕ В.Г. ШУХОВА» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                    музейный урок                                                         пушкинская карта

18 марта                       «МОЙ КРЫМ – МОЯ РОССИЯ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                информационный час                                                  пушкинская карта

17 марта                       «КУРСКАЯ БИТВА» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.                     урок с элементами интерактива пушкинская карта

21 марта                       «ПРОХОРОВКА В СТИХАХ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.                                     музейный урок                                                        пушкинская карта

23 марта «СТАЛЬНАЯ ФРОНТОВАЯ ПОДРУГА» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.          музейный урок с элементами интерактива пушкинская карта

24 марта      «СОВЕТСКАЯ ОТКРЫТКА КАК СИМВОЛ ПРАЗДНИКА» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч. экскурсия в фондах музея-заповедника                                    пушкинская карта

В ТЕЧЕНИЕ                            «СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА» по предварительной записи
МЕСЯЦА                                 интерактивная программа                                            пушкинская карта

30 марта               «КАЖДУЮ КРОШКУ В ЛАДОШКУ» музей «Битва за оружие Великой Победы»
14.00 ч.          музейный урок пушкинская карта

29 марта           «ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА» музей «Третье ратное поле России»
14.00 ч.            лекция                                                            пушкинская карта

В ТЕЧЕНИЕ      «ОТ БОЕВОЙ КОЛЕСНИЦЫ ДО СОВРЕМЕННОГО ТАНКА» по предварительной записи
МЕСЯЦА                                 интерактивная программа                                            пушкинская карта

В ТЕЧЕНИЕ                            ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ музей «Третье ратное поле России» 
МЕСЯЦА                                пушкинская карта

В ТЕЧЕНИЕ                            ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ музей «Битва за оружие Великой Победы» 
МЕСЯЦА                                                                                                                       пушкинская карта

В ТЕЧЕНИЕ                            ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ Музей бронетанковой техники 
МЕСЯЦА                                                                                                                       пушкинская карта

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ,  СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ! 


