
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

План мероприятий  библиотек Целинского района
к 75-й годовщине Победы

Наименование мероприятия Форма проведения Время 
проведения

Ответственный

 «Летят в бессмертье журавли» Час поэзии октябрь 2019 ДБ

«Мы  о  вас  помним» 
(Праздник белых журавлей)

Тематический час октябрь 2019 Б-ка с. 
Журавлевка

 «Память войны» Книжная выставка октябрь 2019г Б-ка с. Средний 
Егорлык

«От книги — к фильму Кинохроника фильмов  о 
войне по книгам советских 
писателей

ноябрь 2019 МБУК ЦР МЦБ

«Память, которой не будет 
забвенья»

Цикл книжно – илл. 
выставок

ноябрь 2019 Б-ка с. Степное

 «Наши бабушки и деды 
помнят славную Победу»

посиделки ноябрь 2019  Б-ка с. 
Михайловка

«Славе-не меркнуть, подвигу-
жить!» 

Книжная выставка ноябрь 2019 Б-ка с. 
Плодородное

 «Книги, с которыми мы 
побеждали»
 «Рассказы о войне»

Литературная гостиная

Книжная выставка

ноябрь 2019 Б-ка с. Степное

«Города-Герои Великой 
Победы»

Устный журнал ноябрь 2019 Б-ка п. Вороново

«Спасибо Вам!» Акция. Размещение на 
стенде обращений и 
поздравлений читателей

ноябрь-май
2019-2020

Б-ка п. Вороново

«Войны священные страницы» Книжная выставка ноябрь 2019 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Память, которой не будет 
забвенья»

 Книжная выставка ноябрь2019- 
май 2020

Б-ка п.Новая 
Целина

«Страницы большой войны» 
(главные сражения войны)

Час истории ноябрь
2019

Б-ка п.Новая 
Целина

«Калашников: человек и 
автомат» (100 лет со дня 
рождения М. Т. Калашникова)

Час исторического портрета ноябрь 2019 Б-ка п.Новая 
Целина

«Славе не меркнуть. Памяти-
жить!»

книжная выставка ноябрь 2019 Б-ка с. 
Плодородное

«Дорогами войны» Военно-патриотическая 
игра

ноябрь 2019 Б-ка с. Ольшанка



«Герои никогда не умирают, 
герои в нашей памяти живут»

День героев Отечества декабрь 
2019

Б-ка п.Новая 
Целина

«Учись у героев Отчизну 
любить»

Урок мужества. декабрь 
2019

Б-ка с. 
Журавлевка

«Мы за ценой не постоим!»
Ко Дню героев Отечества

Патриотический час декабрь 2019 Б-ка с. 
Михайловка

«Герои никогда не умирают, 
герои в нашей памяти живут» 

Час памяти декабрь 2019 Б-ка с. Степное

 «Отчизны славные сыны» Устный журнал декабрь 2019 ДБ

«В книжной памяти мгновения
войны»

Обзор литературы, декабрь 2019 Б-ка с. Степное

«За родную землю!»- к Дню 
герое Отечества

Беседа-обзор декабрь 2019 Б-ка п. 
Юловский

«В жизни всегда есть место 
подвигу»

Урок мужества декабрь 2019 Б-ка с. 
Плодородное

«Голос блокадного 
Ленинграда. Ольга Берргольц»

Час памяти январь 2020 ДБ

«В январе 1943-го...» Рассказ-хроника январь 2020 ДБ

«Прочитанная  книга  о  
войне — мой  подарок  
ветерану»

Акция январь-май
2020г.

Б-ка с. 
Журавлевка

«Освобождение  
Журавлёвки : как это  было»

Урок патриотизма январь 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«У времени есть своя 
память»

Урок патриотизма. январь 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Была зима и жесткой и 
метельной, 
Была судьба у всех людей 
одна». ( освобожд. Ц.Р)

исторический час январь 2019 Б-ка с. 
Михайловка

«Прочитанная книга о войне 
— твой подарок Дню Победы»

Акция среди читателей январь- май
2020

Б-ка п. Вороново

«Победы нашей торжество» Развернутая книжная 
выставка

январь-май Б-ка п. Вороново

«Прочитанная книга о войне 
— твой подарок Дню Победы»

Акция январь-май Б-ка п. Вороново

«Мы наследники Победы» Цикл книжных выставок, 
уроков мужества

январь- май
2020

 Все библиотеки 
района

 «Хлеб, лёд и кровь блокады» Выставка - реквием январь 2020

«Спасибо тебе, солдат» Выставка детского рисунка январь 2020 Б-ка с. 
Плодородное

«Одною памятью мы все на 
свете живы»

Выставка- память январь 2020 Б-ка ст. Сладкая 
Балка



«Тот памятный январский 
день 1943»- ко Дню освобож. 
Целинского района

 Час исторической  памяти январь 2020 Б-ка п. 
Юловский

«Поклон мужеству 
освободителей...»

Патриотический час февраль 2020 ДБ

«Судьба  военного  детства» Урок  мужества. февраль 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Слава солдатская, сила 
богатырская»
Ко Дню защитника Отечества

час мужества февраль 2019 Б-ка с. 
Михайловка

«Помни их имена. Пионеры-
герои»

Урок мужества февраль 2020 ДБ

Шли на бой ребята, ровесники 
твои

Час памяти февраль 2020 Б-ка с. Ольшанка

«Обелиски памяти» Беседа с презентацией февраль
2020г.

Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Детство, опаленное войной»: Обзор книг февраль 2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Мой край не обошла война»  Урок памяти февраль 2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Война прошлась по детским 
судьбам грозно»

Урок мужества февраль 2020 Б-ка с. Степное

Наш край в годы Великой 
Отечественной войны»

Краеведческий час февраль 2020 Б-ка п. Вороново

«Плацдармы памяти» Интеллектуальная игра февраль 2020 Б-ка п.Новая 
Целина

«Война прошлась по детским 
судьбам грозно»

День юного героя - 
антифашиста

февраль 2020 Б-ка п.Новая 
Целина

«Есть такая профессия- 
Родину защищать» !

Тематический вечер, февраль 2020 Б-ка с. Степное

«Помни, что когда- то шли на 
бой ребята» - ко Дню юного 
героя антифашиста

Урок мужества февраль 2020 Б-ка п. 
Юловский

«Чтоб не забылась та война» Урок памяти март  2020 Б-ка п.Новая 
Целина

«Книги, с которыми мы 
побеждали»

Литературная гостиная март 2020 Б-ка п.Новая 
Целина

«Вечный огонь поэзии» Поэтический час март 2020 ДБ

«Есть люди герои, а есть - 
города»

Час мужества март  2020 ДБ

«Что такое война...» Видеогостиная.
Просмотр детских фильмов 
нон-стоп о войне

март  2020 Б-ка п. Вороново

«Мужеству героя поклонись» Час памяти март 2020 Б-ка с. Ольшанка



 «Книга про бойца»
110 лет со дня рождения
А. Т. Твардовскому

Литературный
час

март
2020г

Б-ка с. 
Хлебодарное

«И все – таки мы победили…» Встреча поколений апрель 2020 Б-ка п.Новая 
Целина

«Минувших лет святая 
память»

День информации апрель 2020 ДБ

«Он был ростовчанином. 
Александр Печерский»

Информ-досье апрель 2020 ДБ

БиблиоСумерки: «Победная 
зарница»

Литературно — 
исторический квест

апрель 2020 ДБ

«И подвиг ваш мы будем 
помнить свято»

Эссе- размышление апрель 2020 ДБ

«Цветы Памяти» Мастер-класс по 
изготовлению 
поздравительного сувенира

апрель 2020 Б-ка п. Вороново

«Читаем детям о войне» Участие в международной 
акции

апрель 2020 Б-ка п. Вороново

«Слава  тебе, победитель - 
солдат!»

Книжная  выставка — 
экспозиция

апрель 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

Война в моей судьбе» Встреча  с тружениками 
тыла.

апрель 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Литература великого 
подвига»

Дни информации апрель  2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Шел солдат во имя жизни» урок памяти апрель 2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

 «Дороги сердцу фильмы о 
войне»

Час истории апрель 2020 Б-ка с. Степное

«Дорогами Победы» Тематический вечер апрель 2020 МБУК ЦР МЦБ

БиблиоНочь: «И лишь над 
памятью не властно время»

Литературная гостиная апрель 2020 МБУК ЦР МЦБ

 «Бессмертный подвиг Д.М. 
Карбышева узников 
фашистских лагерей

тематический вечер апрель 2020 Б-ка с. 
Хлебодарное

«Дети войны»
«Война. Война. Святая проза»

Беседа
Книжная выставка

апрель-май 
2020

Б-ка с. Лопанка

«У Отчизны героев не счесть» День патриотической книги апрель 2020 Б-ка с. Ольшанка

«Мы наследники Победы» выставка детского 
творчества 

май 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Я только слышал о войне» Конкурс  чтецов май 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«В  сердцах и книгах память Виртуальная выставка май 2020 Б-ка с. 



о войне» Журавлевка

«Военных лет звучит 
молитва...»

Литературно-
музыкальный вечер

май 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Спасибо  ВАМ!» Стена благодарности:
читатели — ветеранам

май 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Возьми себе в пример героя» Исторический час май 2020 Б-ка с. Лопанка

«Войной испепеленные года!» Литературная гостиная май 2020 Б-ка с. Лопанка

«Читаем детям о войне» Всероссийская Акция май 2020 Все библиотеки

«Под салютом великой 
победы»

Праздник май 2020 Б-ка ст. Сладкая 
Балка

 «Пусть помнят живые, пусть 
знают потомки»
«Песни,
 с которыми мы победили» 

Урок патриотизма

Тематическая выставка 

май 2020 Б-ка с. Степное

«Война! Твой горький след – и
в книгах, что на полке…»

час патриотизма май 2020 Б-ка с. 
Михайловка

«Мы наследники Победы» Выставка творчества детей апрель — май
2020

Б-ка с. Ольшана

«Песни с которыми мы 
победили»

Литературно-музыкальная 
гостиная

май 2020 Б-ка с. Ольшанка

«Юность в огне войны» Литературная гостиная май 2020 ДБ

«История войны, история 
семьи...»

Круглый стол май 2020 ДБ

«День Победы в рисунках» конкурс детского рисунка. май 2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Дорога к ней идет через 
войну»

Тематический час май 2020 Б-ка п. 
Юловский

«Победой кончилась война» Цикл громких чтений май 2020 Б-ка п. Новая 
Целина

«А песни тоже воевали» Литературно-музыкальный 
час

май 2020 Б-ка п. Вороново

«Подвигу — вечность, славе 
бессмертие»

Поэтическая гостиная май 2020 МБУК ЦР МЦБ

«Под салютом великой 
Победы» 
«Строки, опаленные -войной» 

литературно-исторический 
экскурс
конкурс чтецов

май 2020 Б-ка с. 
Плодородное

«А в книжной памяти 
мгновения войны...»

Литературный обзор май 2020 ДБ

 «Наука ненависти»
115 лет со дня рождения
М. А. Шолохова

Литературный вечер май 2020 Б-ка с. 
Хлебодарное

«Что такое война...» - 
просмотр детских фильмов 
нон — стоп о войне, о 

Видеогостиная май 2020 Б-ка с. Лопанка



подвигах, о героях...

«...От Кремля до Рейхстага» Литературно- 
познавательная программа 
для 5-9 кл.

май 2020 Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Огонь войны души не сжег…
«Война в судьбе моей семьи»

Поэтическая гостиная
Тематический вечер

май 2020 Б-ка с. 
Журавлевка

«Зови же, память снова в 45-
й»

Тематический вечер май 2020 Б-ка с. Ольшанка

«Помним. Славим. Гордимся» Литературно-музыкальная 
композиция

май 2020 Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Давайте люди, не забудем 
героический подвиг земляков»

Исторический час май 2020 Б-ка 
с.Михайловка

«Под салютом великой 
Победы»

Праздник май 2020 Б-ка с. 
Плодородное

МБО МБУК ЦР МЦБ


