
 
 

 

 
 

 



 

12.  апрель Акция «Жить»  

(вручение листовок молодежи в форме 

красной звезды и информацией о героях 

Пластовского района) 

ДК «Октябрь» 

13.  апрель-май «По местам нашей памяти» - квест-игра 

для школьников 

Парк кльтуры и 

отдыха 

14.  май ″Богат талантами наш край″,  

фестиваль самодеятельного творчества 

среди предприятий города,  посвященный  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ДК "Октябрь" 

15.  май «Помнит сердце, не забудет никогда» 

праздничные концерты, посвященные 75-

летию Победы  

Дома ветеранов, 

профилакторий  

16.  май «Губернаторские встречи» 

концертная программа для ветеранов, 

посвященная Дню победы 

Профилакторий  

17.  май  Субботники в парке у мемориалов  

( с разведением цветников) 

Все учреждения 

культуры 

18.  май «Нельзя забывать» мастер – класс по 

изготовлению георгиевской ленты. 

ДК "Октябрь" 

19.  май Молодежная патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Город и сельские 

поселения 

20.  май «То, что деды отстояли, мы храним и 

помним» -районный праздник, 

посвященный Дню Победы 

ДК "Октябрь" 

21.  Май  Автопробег к Дню Победы с посещением 

памятников и мемориалов участникам 

ВОВ города и района 

Центральная 

площадь 

22.  май «А песни тоже воевали»- вечер отдыха 

для старшего поколения, с участием 

духового оркестра 

ДК "Октябрь" 

23.  июнь «Мы помним, мы гордимся»  

Флешмоб 

ДК "Октябрь" 

24.  июнь «Через года, через века ПОМНИТЕ…» - 

митинг Дню памяти и скорби  

с участием ветеранов и молодежи района 

Центральная 

площадь 

25.  июнь  Акция «Свеча памяти»  Центральная 

площадь 

26.  июль «Знатоки истории страны» викторина для 

молодежи 

ДК "Октябрь" 

27.  август «Зарница» военно-патриотическая игра 

для молодежи 

ДК "Октябрь" 

28.  август «Дорогами войны» квест-игра для 

молодежи 

Парк культуры и 

отдыха 

29.  сентябрь «Споемте друзья!»- вечер отдыха для 

старшего поколения 

ДК "Октябрь" 

30.  сентябрь «Круглый стол» «Великая война - 

глазами современной молодѐжи» 

ДК "Октябрь" 

31.  октябрь «Города герои»- выставка. ДК "Октябрь" 

32.  ноябрь «Этот день Победы» конкурс рисунков ДК "Октябрь" 

33.  ноябрь «Мы в бой идем не ради славы»- ДК "Октябрь" 



интеллектуальная игра с кадетскими 

классами 

34.  декабрь "Колесо истории "познавательно - 

интеллектуальная игра 

ДК "Октябрь" 

35.  в течение года ″Минувших лет живая память″ 

цикл выездных концертов 

микрорайоны города, 

и улицы Героя 

Советского Союза 

36.  в течение года «Дорогами памяти Пластовского района» 

выездные экскурсии 

 

ДК «Октябрь» 

37.  в течение года   «Салют, Победа!» реализация 

туристических маршрутов  

 

Демарино-Кочкарь; 

В.Санарка-Степное-

Борисовка. 

38.  в течение года  «Дорогами Победы» показ кинохроник, 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

ДК «Октябрь» 

кинозал  

 

Районный музей 

39.  январь «900 блокадных дней»: музейные 

уроки(тематические занятия для учащихся) к 

75-й годовщине снятия блокады Ленинграда 

Районный музей 

40.  январь-май Тематические занятия с учащимися школ 

города и района: 

встречи с Галкиной Т.М., дочерью Героя 

Советского Союза М.П. Галкина 

 

Районный музей 

41.  январь-декабрь Экскурсии по выставкам в военном и 

выставочном залах 

 

Районный музей 

42.  В течение года Музейные уроки,  посвященные памятным 

датам военной истории ( День защитника 

Отечества, День памяти и скорби, и др.) 

Районный музей 

43.  22 февраля Презентация картины художника Е. 

Шафиковой  «М. Калинин вручает звезду 

Героя Михаилу Галкину» 

 

Районный музей 

44.  апрель-июнь Выставки: 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Районный музей 

( в выставочном зале) 

45.  «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» 

 

Районный музей 

(в военном зале 

музея) 

46.  фотовыставка по линии Государственного 

исторического музея Южного Урала 

 

Районный музей 

(демонстрационная 

галерея) 

47.  «Пластовчане-участники Великой 

Отечественной войны»: фотовыставка из 

фондов музея 

Районный музей 

(демонстрационная 

галерея) 

48.  апрель Издание: баннера (на центральную 

площадь) с фото участников ВОВ, 

сборника по пластовчанам- 

орденоносцам 

Районный музей 

49.  9 мая День открытых дверей в День Победы 9 мая 

(в музее): 

- экскурсии по всем выставкам и 

Районный музей 



экспозициям; 

- фотографирование в фотозоне 

выставки; 

- акция «Ленинградский хлеб»; 

- «Песни Победы»: встреча с членами 

Союза предпринимателей. 

 

 Центральная библиотека 

50.  в течение года «Великие битвы Великой Победы»    

 книжная выставка  

Центральная 

библиотека 

51.  январь  «И жизнью смерть была побеждена…»  

литературно-музыкальная композиция 

Центральная 

библиотека 

52.  февраль «Земля Сталинграда дышала огнем!»   

выставка-реквием 

Центральная 

библиотека 

53.  февраль «Мы - Армия народа» 

 конкурсно-развлекательная программа 

Центральная 

библиотека 

54.  март «Сила слабых: женщины на войне» 

литературно-музыкальная композиция 

Центральная 

библиотека 

55.  апрель  «Поэты-фронтовики»  

литературный марафон 

Центральная 

библиотека 

56.  май «Читаем детям о войне»  

11 международная акция 

Центральная 

библиотека 

57.  май «И все-таки мы  Победили!»  

книжная выставка- память 

Центральная 

библиотека 

58.  май «Ступени Победы: 1941-1945» Военно-

патриотическая игра 
Центральная 

библиотека 

59.  май Я читаю книги о войне»  

акция 

Центральная 

библиотека 

60.  июнь  «От советского Информбюро»  

книжная выставка-память 

Центральная 

библиотека 

61.  июль «Наши земляки-участники войны»  

буклет 

Центральная 

библиотека 

62.  август  «Всего два слова: Курская дуга»  

фото-книжная выставка-экспозиция 

Центральная 

библиотека 

63.  август-

сентябрь 

«Им наша память лучшая награда»  

книжная выставка-обзор 

Центральная 

библиотека 

64.  ноябрь «Автографы Победы»  

фото-книжная выставка-экспозиция 

Центральная 

библиотека 

65.  декабрь «Битва за Москву. Первая Победа»  

книжно-иллюстративная выставка 

Центральная 

библиотека 

 Детская библиотека 



66.  январь «Город – герой на Неве»  

патриотический час 

Детская библиотека 

67.  февраль «Горячий снег Сталинграда» патриотический 

час 

Детская библиотека 

68.  февраль «Дети на войне»  

рекомендательный список литературы 

Детская библиотека 

69.  март «Помним и гордимся» 

 квиз: интеллектуальная 

викторина  

Детская библиотека 

70.  апрель «Война. Победа. Память.» 

библиосумерки 

Детская библиотека 

71.  май «Песни, с которыми мы победили» 

литературно – музыкальная композиция 

Детская библиотека 

72.  май «День Победы!»  

мастер – класс 

Детская библиотека 

73.  май «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

Детская библиотека 

74.  июнь «Крепость не сдали врагу» 

презентация 

Детская библиотека 

75.  июнь «Поем песни о войне во имя мира на земле» 

флешмоб 

Детская библиотека 

76.  сентябрь «Была война…Была Победа» 

игровая программа 

Детская библиотека 

77.  октябрь «Строки, опаленные войной»  

конкурс чтецов 

Детская библиотека 

78.  октябрь «Есть огненное слово: Танкоград, есть боевое 

званье: Танкоградцы!» краеведческий экскурс 

Детская библиотека 

79.  ноябрь «Города – герои»  

информационный буклет 

Детская библиотека 

80.  декабрь «Тебе, неизвестный солдат, посвящается»  

час мужества 

Детская библиотека 

 Детская школа искусств 

81.  февраль Общешкольный классный час 

«Песни, опаленные войной» (лекция-концерт) 

Детская школа 

искусств 

82.  февраль Классный час «Спасибо деду за Победу» Детская школа 

искусств 

83.  март Классный час с концертом «Поклонимся 

великим тем годам» 

Детская школа 

искусств 

84.  апрель Беседа «Наша Победа» Детская школа 

искусств 

85.  апрель Музыкально-поэтический классный час 

«Страницы памяти» 

Детская школа 

искусств 

86.  апрель-май 

 

Отчетный концерт, посвященный 75-летию 

Победы «Салют Победы» 

Детская школа 

искусств 

87.  апрель Конкурс рисунков «День Великой Победы» 

(институциональное мероприятие) 

Детская школа 

искусств 

88.  апрель Час истории «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Детская школа 

искусств 

89.  апрель-май Викторина «Я должен знать о подвиге 

народа» 

Детская школа 

искусств 

90.  апрель-май Акция «Скажи свое слово о Победе» Детская школа 

искусств 

91.  апрель-май Урок-концерт «Мелодии военных лет» Детская школа 



искусств 

92.  апрель-май Конкурс сочинений: 

- «Семейная история о Великой 

Отечественной войне»; 

- «Война в судьбе моей семьи» 

(институциональное мероприятие) 

Детская школа 

искусств 

93.  май Отчетная выставка рисунков «Победа глазами 

детей» 

Детская школа 

искусств 

94.  9 мая Участие в районном мероприятии, 

посвященном празднованию 75-летию 

Великой Победы 

Детская школа 

искусств 

95.  апрель – май Посещение выставки, посвященной 75-летию 

Победы в городском краеведческом музее 

Детская школа 

искусств 

 Спортивный клуб им. А.С.Пушкина 

96.  январь Оформление информационного стенда «В 

годы войны» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

97.  январь Информационный час «О чем нам говорили 

деды» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

98.  февраль Турнир по настольному теннису «Защитникам 

родины посвящается» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

99.  февраль Конкурсно-игровая программа «Битва за 

победу» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

100.  март Турнир по шашкам «Победный ход» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

101.  март Конкурс рисунков «Награда за победу» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

102.  апрель Викторина для детей «Знатоки истории 

страны» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

103.  апрель Акция «Мои родные сражались за Родину» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

104.  май Военно-патриотическая игра «Зарница» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

105.  май Участие в районном празднике посвященном 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

106.  май Турнир по шашкам «Долг. Честь. Память.» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

107.  май Турнир по настольному теннису «Турнир 

посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне » 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

108.  июнь Информационный стенд посвященный дню 

памяти и скорби «Города герои» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

109.  июль Военно-патриотическая игра в ДОЛ «Лесная 

Сказка» «Зарница» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

110.  август Турнир по шахматам «Бой во имя победы» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

111.  сентябрь Субботник очистка территории у памятника 

воинам Афганцам 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

112.   октябрь Турнир по настольному теннису «Вперед к 

победе» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

113.  ноябрь Выставка рисунков «Мирное небо» Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 

114.  декабрь Турнир по шашкам и настольному теннису 

среди школьников «День воинской славы» 

Спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина 



122.  В течение 

года 

Участие в   Акции «75 добрых дел», 

посвященной Юбилею Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

123.  январь Познавательная программа ( о событиях 

Сталинградской битвы)  «Они сражались за 

Родину 

СДЦ с. Кочкарь 

124.  январь Литературный марафон «Стихи о войне поэтов 

-фронтовиков» 

СДЦ с. Кочкарь 

125.  январь Встреча детей с тружениками тыла «Война в 

моей судьбе» 

СДЦ с. Кочкарь 

126.  февраль Спортивный марафон для жителей села 

«Лыжня России», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

СДЦ с. Кочкарь 

127.  февраль Спортивно-игровая программа  для старших 

школьников «Служу России!» 

СДЦ с. Кочкарь 

128.  февраль Спортивные соревнования по баскетболу 

среди школьных команд, посвященные 75-

летию Великой Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

 Стадион «Труд» 

115.  март  Кубок «Феникса» по мини-футболу, 

посвященный 75-летию Победы 

Стадион «Труд» 

116.  март  Первенство по лыжным гонкам среди цехов 

ОАО «ЮГК», в честь 75-летия Победы 

Стадион «Труд» 

117.  апрель Первенство по волейболу ОАО «ЮГКЮ 

посвященное пластовчанам Героям 

Советского Союза и в честь 75-летия Победы 

Стадион «Труд» 

118.  апрель Кубок «Феникса» по баскетболу, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Стадион «Труд» 

119.  май Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Знамя октября», посвященная 75-летию 

Победы 

Стадион «Труд» 

120.  май Футбольный матч, посвященный 75 

годовщине Победы 

Стадион «Труд» 

121.  май Первенство по мини-футболу среди цехов 

ОАО «ЮУЗ ГК» в честь 75-летия Победы 

Стадион «Труд» 

 Сельские клубные учреждения 



129.  февраль Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

СДЦ с. Кочкарь 

130.  февраль Конкурс  военно-патриотической песни «А 

песни тоже воевали» 

СДЦ с. Кочкарь 

131.  март Музыкально-литературный салон для 

ветеранов «Песни, с которыми мы победили» 

СДЦ с. Кочкарь 

132.  март Программа для женщин «У войны не женское 

лицо» 

СДЦ с. Кочкарь 

133.  март Молодецкие игры «Сыны России» СДЦ с. Кочкарь 

134.  апрель Участие в районном фестивале 

самодеятельного народного творчества «Поет 

село родное» Литературно-музыкальная 

композиция «Наш самый главный праздник - 

День Победы» 

СДЦ с. Кочкарь 

135.  апрель Встречи с ветеранами боевых действий  

«Великая честь - Родине служить» 

СДЦ с. Кочкарь 

136.  апрель Фотовыставка «На службе Родине» СДЦ с. Кочкарь 

137.  апрель Встреча с детьми войны «Жестокая правда 

войны!» 

СДЦ с. Кочкарь 

138.  апрель Ряд субботников  с разведением цветников СДЦ с. Кочкарь 

139.  апрель- май Акция «Георгиевская ленточка» СДЦ с. Кочкарь 

140.  май Выставка творчества детей «Мы наследники 

Победы» ( сувениров, поделок) 

СДЦ с. Кочкарь 

141.  май Акция –велопробег «Полевая почта» СДЦ с. Кочкарь 

142.  май Участие в районной легкоатлетической 

эстафете, посвященной победе в ВОВ на приз 

газеты «Знамя Октября» 

СДЦ с. Кочкарь 

143.  май Празднование Дня Победы: СДЦ с. Кочкарь 

144.  май - Бессмертный полк; СДЦ с. Кочкарь 

145.  май -Торжественный митинг «Сюда нас память 

позвала…» 

СДЦ с. Кочкарь 

146.   -Концерт СДЦ с. Кочкарь 

147.  май -Полевая кухня: «Фронтовой обед» и 

«Фронтовые сто грамм» 

СДЦ с. Кочкарь 

148.  май -Вечер отдыха «В 6 часов вечера после 

Войны…» 

СДЦ с. Кочкарь 



149.  май Акция:  «Мы помним земляков своих» 

Автопробег  по району 

СДЦ с. Кочкарь 

150.  май Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» СДЦ с. Кочкарь 

151.  май Живая поздравительная открытка:  «С Днем 

Победы» ( чествование тружеников  тыла и 

детей войны  с гармонистом и песнями) 

СДЦ с. Кочкарь 

152.  июнь Праздничный концерт «И светла от берез 

Россия» 

СДЦ с. Кочкарь 

153.  июнь Митинг в День памяти и скорби «Зажгите 

свечи» 

СДЦ с. Кочкарь 

154.  июль Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все это 

было» 

СДЦ с. Кочкарь 

155.  июль Фотовыставка семейных архивов «Память 

жива» 

СДЦ с. Кочкарь 

156.  Июль-август Военно-патриотическая игровая программа 

«Солдатами не рождаются - солдатами 

становятся» 

СДЦ с. Кочкарь 

157.  сентябрь Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу, посвященных Дню Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

158.  сентябрь Военно-патриотическая игра «Дорогами 

войны» 

СДЦ с. Кочкарь 

159.  октябрь Встреча поколений «И все- таки мы 

победили!» 

СДЦ с. Кочкарь 

160.  октябрь Участие театрального коллектива в районном и 

Областном конкурсе чтецов «Сюжет», 

посвященном Дню Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

161.  Один раз в 

месяц 

Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных фильмах 

СДЦ с. Кочкарь 

162.  Ноябрь Игровая программа для детей «Знатоки 

истории страны» 

СДЦ с. Кочкарь 

163.  Ноябрь Праздничное мероприятие «В Единстве наша 

сила» Хоровод дружбы 

СДЦ с. Кочкарь 

164.  Ноябрь Спортивные соревнования по баскетболу 

среди школьных команд посвященные 75-

летию Великой Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

165.  Ноябрь Спортивные соревнования по баскетболу 

среди школьных команд посвященные 75-

летию Великой Победы 

СДЦ с. Кочкарь 

166.  Ноябрь Конкурс рисунков «Мир глазами детей» СДЦ с. Кочкарь 

167.  декабрь Спортивные соревнования по армреслингу 

среди призывников «Самый сильный» 

СДЦ с. Кочкарь 



168.  Декабрь Живая поздравительная открытка « С Новым 

Годом»  ( чествование  тружеников тыла и 

детей войны  с гармонистом и песнями) 

СДЦ с. Кочкарь 

169.  январь Познавательная программа»Они сражались за 

Родину» 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

170.  февраль Фестиваль военно-патриотической песни 

«Солдаты России» 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

171.  февраль Турнир знатоков истории Великой 

Отечественной войны 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

172.  март Исторический час «Женщина и война» СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

173.  апрель Музыкально-литературный салон «Песни, с 

которыми мы победили» 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

174.  9 Мая Праздничная программа «Поклонимся 

Великим тем годам»: 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

175.  9 Мая - Шествие «Бессмертный полк»; СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

176.  9 Мая -Митинг «Сюда нас память позвала»; СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

177.  9 Мая -Театрализованный концерт «Храним в 

сердцах огонь Победы»; 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

178.  9 Мая - Солдатская каша; СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

179.  9 Мая - Акция «Свеча Памяти»; СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

180.  9 Мая -Праздничная дискотека; СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

181.  9 Мая -Музыкальная поздравительная открытка и 

чествование тыловиков и детей войны на дому. 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

182.  Апрель-май Акция «Помоги ветерану» СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

183.  май Участие в районной легкоатлет. эстафете СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

184.   Квест- игра «Дорогами войны» СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

185.  22 июня -Митинг памяти и скорби;    -  Вечер памяти 

«Герои нашей семьи» 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

186.  июль Презентация «Жестокая правда о войне» СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

187.  август Выставка рисунков «Мир – это главное слово 

на свете» 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

188.  каждый месяц Спортивные соревнования , посвященные 75 

годовщине Великой Победы (шашки, дартц, 

волейбол, футбол, хоккей, пионербол, легкая 

атлетика, теннис) 

СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

189.  В течение 

года 

Показ кинофильмов на тему войны СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 



190.  В течение 

года 

Оформление стендов, выставок . СДЦ с. Верхняя 

Кабанка 

191.  январь Информационный час " День снятия блокады 

Ленинграда" "Дневник Тани Савичевой" 

сельский клуб Чукса 

192.  февраль Фото-выставка "Лица победы" сельский клуб Чукса 

193.  март Литературно- музыкальная композиция " А 

песни тоже воевали" 

сельский клуб Чукса 

194.  май конкурс рисунков "Салют Победы" сельский клуб Чукса 

195.  январь Тематическая программа, посвященная 

годовщине со дня снятия блокады «Дневник 

Тани Савичевой» 

ДК с. Демарино 

196.  февраль Просмотр видео  фильма«Сталинград» ДК с. Демарино 

197.  март Фото – стенд «Героические демаринцы» ДК с. Демарино 

198.  апрель Конкурс чтецов«Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить» 

ДК с. Демарино 

199.  7 мая Акция «Красная гвоздика» ДК с. Демарино 

200.  9 мая Митинг Памяти«Памяти павших будьте 

достойны!» 

ДК с. Демарино 

201.  9 мая Праздничная  программа-«На привале» ДК с. Демарино 

202.  9 мая Праздничный концерт-«Ликующий май!» ДК с. Демарино 

203.  июнь Митинг – реквием  «Памяти павших…» ДК с. Демарино 

204.  июль Видео – показ  «Летят журавли» ДК с. Демарино 

205.  август тематическая программа ДК с. Демарино 

206.  сентябрь с участниками вокальных коллективов Дома 

культуры «Когда поют солдаты – спокойно 

дети спят» 

ДК с. Демарино 

207.  октябрь Акция «Читаем вместе.» со школьниками 

среднего и старшего звена-Поэма Александра 

Твардовского «Василий Теркин» 

ДК с. Демарино 

208.  в течение года Кино  - показ ДК с. Демарино 

209.  ноябрь Тематическая программа для младших 

школьников«Спасибо деду за Победу» 

ДК с. Демарино 

210.  декабрь Тематический концерт «Песня в солдатской 

шинели» 

ДК с. Демарино 

211.  январь «Песни, с которыми мы победили» Детская 

программа. 

СДЦ Новый Кумляк 

212.  февраль «Великая честь - Родине служить». Игровая 

программа. 

СДЦ Новый Кумляк 

213.  март Конкурс рисунков «Салют,  Победы!» СДЦ Новый Кумляк 

214.  апрель «Наши земляки-герои ВОВ» Оформление 

стенда 

СДЦ Новый Кумляк 

215.  май «Открытка ветерану» Конкурс. СДЦ Новый Кумляк 

216.  май «Слава  тебе,  победитель  солдат» Урок  

памяти 

СДЦ Новый Кумляк 

217.  май «Память жива» Фото  выставка СДЦ Новый Кумляк 



218.  май «Бессмертный  полк» СДЦ Новый Кумляк 

219.  май Митинг «Слава  великой  Победе» СДЦ Новый Кумляк 

220.  май «Солдатская  каша» СДЦ Новый Кумляк 

221.  май «Песни  военных  лет» СДЦ Новый Кумляк 

222.  июнь «Нас  память  зовѐт  в  41г.»Час  памяти. СДЦ Новый Кумляк 

223.  июль «Шли  в бой  ребята,  ровесники  

твои»Беседа—диалог 

СДЦ Новый Кумляк 

224.  август «Ты  хочешь  мира,  помни  о  войне»книжная  

выставка 

СДЦ Новый Кумляк 

225.  сентябрь «Они  сражались  за  Родину» познавательный  

час 

СДЦ Новый Кумляк 

226.  октябрь «И все- таки мы победили!» Встреча 

поколений 

СДЦ Новый Кумляк 

227.  ноябрь «Жестокая правда войны!» Встреча с детьми 

войны 

СДЦ Новый Кумляк 

228.  декабрь Показ кинофильма  из  цикла  ВОВ. СДЦ Новый Кумляк 

229.  январь "Слава , тебе, победитель" презентация сельский клуб с. 

Михайловка 

230.  февраль "Солдатушки-браво рябятушки"  игровая 

программа 

сельский клуб с. 

Михайловка 

231.  март "И помнит мир спасенный" тематический 

вечер 

сельский клуб с. 

Михайловка 

232.  апрель "Никто не забыт- ничто не забыто" 

тематический вечер 

сельский клуб с. 

Михайловка 

233.  май Митинг посвященный Дню победы "Памяти 

негаснущий костер" 

сельский клуб с. 

Михайловка 

234.  май Концертная программа "Победа вновь по 

нашим улицаи идет" 

сельский клуб с. 

Михайловка 

235.  июнь Концертная программа "Моя любимая Россия" сельский клуб с. 

Михайловка 

236.  июнь Митинг памяти и скорби "Мы не забудем Вас 

герои" 

сельский клуб с. 

Михайловка 

237.  август Викторина с детьми "Что мы знаем о войне" сельский клуб с. 

Михайловка 

238.  сентябрь Игровая программа " Шли солдаты.." сельский клуб с. 

Михайловка 

239.  в течении 

года 

"Детям о великом подвиге"-цикл бесед Клуб с. Кукушка 

240.  в течении 

года 

"Великий подвиг"- календарьв Клуб с. Кукушка 

241.  февраль "Уроки мужества- уроки жизни" - квест игра Клуб с. Кукушка 

242.  март "Маленькие герои-большой войны"- час 

мужества 

Клуб с. Кукушка 

243.  апрель Стенд "Горькая память войны" Клуб с. Кукушка 

244.  май "Мы этой памяти верны"- митинг, праздничная 

программа 

Клуб с. Кукушка 

245.  июнь "Память сердца"- вечер памяти Клуб с. Кукушка 



246.  июль "Плачь русская земля , но и гордись"-

информационный час 

Клуб с. Кукушка 

247.  август "Военных лет звучат мотивы"- вечер песни Клуб с. Кукушка 

248.  сентябрь Тематическая программа - "Героическое 

прошлое нашего народа" 

Клуб с. Кукушка 

249.  октябрь "День героев России" -интелектуальная игра Клуб с. Кукушка 

250.  январь Тематический час «Героическая оборона 

Ленинграда -900 дней» 

ДК с. Борисовка 

251.  январь Экскурсия в районный музей «Этих дней не 

меркнет слава…» 

ДК с. Борисовка 

252.  февраль Проведение военно-патриотической 

игры«Зарница» для старшеклассников 

ДК с. Борисовка 

253.  февраль Проведение игры  «Зарничка» для  начального 

звена 

ДК с. Борисовка 

254.  март Тематический вечер «Дети войны» ДК с. Борисовка 

255.  март Тематический час «День воина – 

интернационалиста» 

ДК с. Борисовка 

256.  апрель Литературный вечер «Поэтическим пером» 

письма с фронта 

ДК с. Борисовка 

257.  апрель Оформление стенда «Они сражались за 

Родину!» 

ДК с. Борисовка 

258.  май Шествие Бессмертного полка ДК с. Борисовка 

259.  май Митинг Победы «Через века, через года 

помните…» 

ДК с. Борисовка 

260.  май Торжественный театрализованный концерт  

«Весна 45-го года» 

ДК с. Борисовка 

261.  май Поляна «Василия Теркина» ( викторина, 

солдатская каша) 

ДК с. Борисовка 

262.  май Танцевальная площадка «Под звуки духового 

оркестра» 

ДК с. Борисовка 

263.  июнь Митинг памяти и скорби ДК с. Борисовка 

264.  Сентябрь-

июнь 

Занятие патриотического  клуба «Вольница» ДК с. Борисовка 

265.  май Конкурс рисунка «Я только слышал о войне» ДК с. Борисовка 

266.  Ноябрь, июнь Тематический час «Детство опаленное 

войной» 

ДК с. Борисовка 

267.  январь «Они сражались за Родину» позновательная 

программа 

СДЦ Радиомайка 

268.  февраль Развлекательно игровая программа(Герои 

давно отгремевшей войны) 

СДЦ Радиомайка 

269.  март Исторический час (Женщина в годы войны) СДЦ Радиомайка 

270.  апрель Акция помощь ветерану СДЦ Радиомайка 

271.  май Митинг(Подвигу солдата поклонись) СДЦ Радиомайка 



272.  июнь Митинг  ПАМЯТИ и СКОРБИ СДЦ Радиомайка 

273.  июль Квест - игра (Дорогами войны) СДЦ Радиомайка 

274.  август «Мир на земле» выставка рисунков СДЦ Радиомайка 

275.  сентябрь «Родина моя- бескрайняя равнина». 

Познавательная программа 

СДЦ Радиомайка 

276.  октябрь Час истории(День Героев России СДЦ Радиомайка 

277.  ноябрь (Золотые страницы боевых подвигов 1941-1944 

) литературный час 

СДЦ Радиомайка 

278.  декабрь Фото-выставка (Герои войны)ВОВ СДЦ Радиомайка 

279.  январь «Непокоренный город» 

( литературный час) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

280.  февраль «Подвиг овеянный славой» (посв.дню вывода 

войск из Афганистана) « Держава армией 

крепка»( игровая программа) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

281.  март « Песни, с которыми мы победили» 

( караоке-вечер)«Мирное небо»Конкурс 

рисунков 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

282.  апрель « И помнит мир спасенный»( литературный 

час) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

283.  май Митинг « Бессмертный полк»«Салют Великой 

годовщине»( концерт)Полевая кухня«Ликует 

май»-дискотека 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

284.  июнь «А песни тоже воевали» Караоке-

вечер«Зажгите свечи»( день памяти и скорби) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

285.  июль «Мои родные сражались за Родину»( вечер 

воспоминаний) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

286.  август «Славит молодежь подвиг России» ( игровая 

программа) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

287.  сентябрь « России доблестной сыны»(спортивные 

состязания) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

288.  октябрь « Урок памяти»(подвиги детей ВОВ) СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

289.  ноябрь «Брат братом силен»( спортивные 

мероприятия) 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

290.  декабрь «По всей России  обелиски, как души рвутся из 

земли» - акция памяти, посвящѐнная  «Дню 

неизвестного солдата» 

СДЦ с. Верхняя 

Санарка 

291.  январь Тематическая полка «Война и дети» сельский клуб п. 

Светлый 

292.  январь «Город, победивший смерть»- познавательный 

час 

сельский клуб п. 

Светлый 

293.  январь Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда» 

сельский клуб п. 

Светлый 

294.  февраль Мероприятие, посвящѐнное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

сельский клуб п. 

Светлый 

295.  февраль Познавательная игровая программа «Великая 

честь- Родине служить» 

сельский клуб п. 

Светлый 



296.  февраль «Солдатская смекалка»- викторина сельский клуб п. 

Светлый 

297.  Март Детская программа «Песни, с которыми мы 

победили» 

сельский клуб п. 

Светлый 

298.  апрель «Крым  и ВОВ» сельский клуб п. 

Светлый 

299.  апрель Акция «Мои родные сражались за родину» сельский клуб п. 

Светлый 

300.  май «Мы этой памяти верны! сельский клуб п. 

Светлый 

301.  май Акция «Георгиевская ленточка!» сельский клуб п. 

Светлый 

302.  февраль «Великая война, великая победа»; 

исторический час 

сельский клуб с. 

Воронино 

303.  март «Мы помним, мы гордимся»; тематический час сельский клуб с. 

Воронино 

304.  апрель «75-летию Победы посвящается»;  

конкурс стихов 

сельский клуб с. 

Воронино 

305.  май «Читаем детям о войне»; акция сельский клуб с. 

Воронино 

306.  май «Победный май»; митинг сельский клуб с. 

Воронино 

307.  июнь «75 лет под мирным небом»; урок мужества сельский клуб с. 

Воронино 

308.  август «Герои и подвиги»; исторический час сельский клуб с. 

Воронино 

309.  сентябрь «Вспомним всех поимѐнно»; час памяти сельский клуб с. 

Воронино 

310.  ноябрь «Война глазами детей» конкурс рисунков сельский клуб с. 

Воронино 

311.  декабрь «Давно закончилась война»  

исторический час 

сельский клуб с. 

Воронино 

312.  январь «По страницам ВОВ»  

( литературный час) 

СДЦ с.Степнинское 

313.  февраль « Мы будем как ВЫ»( игровая программа) 

зарница 

СДЦ с.Степнинское 

314.  март Победа ковалась в тылу»Урок мужества СДЦ с.Степнинское 

315.  апрель Мы будем помнить»Уборка территории 

памятника 

СДЦ с.Степнинское 

316.  май «Салют, Победа», конкурс рисунков СДЦ с.Степнинское 

317.  май «Бессмертный полк» СДЦ с.Степнинское 

318.  май «И помнит мир спасенный!», торжественное 

мероприятие 

СДЦ с.Степнинское 

319.  май «Звенит победой май цветущий», концертная 

программа 

СДЦ с.Степнинское 

320.  май «Полевая кухня» СДЦ с.Степнинское 



321.  июнь «Да не погаснет свеча» 

( День памяти и скорби) 

СДЦ с.Степнинское 

322.  июль «О  войне той не забудем» 

( информационный час) 

СДЦ с.Степнинское 

323.  август « Дедов и прадедов 

прославим»информационный час 

СДЦ с.Степнинское 

324.  сентябрь « России доблестной сыны» 

(спортивные состязания) 

СДЦ с.Степнинское 

325.  декабрь « Герои НАШИ, МЫ ВАС СЛАВИМ»(подвиги 

детей ВОВ) 

СДЦ с.Степнинское 

326.  май « Победа глазами  подростков», конкурс 

рисунков 

СДЦ с.Степное (Ф) 

327.  май «Победный Май»,митинг СДЦ с.Степное (Ф) 

328.  май «Во имя светлой жизни», праздничный 

концерт 

СДЦ с.Степное (Ф) 

329.  май «С праздником ветераны», праздничный 

огонѐк 

СДЦ с.Степное (Ф) 

330.  май «Победный май», народное гуляние СДЦ с.Степное (Ф) 

331.  январь Запустить «Альбом Памяти» (Они защищали 

Родину) 

СДЦ с. Степное (К) 

332.  февраль Выставка рисунков « Пусть всегда будет 

солнце» 

СДЦ с. Степное (К) 

333.  март Военно- патриотическая игра «Зарница» СДЦ с. Степное (К) 

334.  апрель Спортивный марафон « Лыжня России» СДЦ с. Степное (К) 

335.  апрель Фестиваль «Поет село родное» Конкурс 

рисунков «Весна, май, Победа» 

СДЦ с. Степное (К) 

336.  май Турнир по теннису, совместно со Степнинским 

"У нас одна Победа" 

СДЦ с. Степное (К) 

337.  май Участие в праздничных мероприятиях 

поселения. Эстафета Победы. Викторина 

знатоков истории ВОВ. 

СДЦ с. Степное (К) 

338.  июнь Фотовыставка «Наша память жива» СДЦ с. Степное (К) 

339.  август Велопробег « Мы помним!» 

 (памятники воинам на территории 

Степнинского поселения). 

СДЦ с. Степное (К) 

340.  октябрь Выставка детских поделок «Война глазами 

ребенка» 

СДЦ с. Степное (К) 

  Сельские библиотеки 

1.  январь  «День снятия блокады»  

исторический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

2.  январь  «Они сражались за Родину» 

познавательная программа 

с/ф №1  

с. Борисовка 

3.  январь «Война и дети» 

тематическая полка 

с/ф №1  

с. Борисовка 

4.  февраль «Долг. Честь. Память» 

урок мужества 

с/ф №1  

с. Борисовка 



5.  февраль «На службе Родине» 

тематическая полка 

с/ф №1  

с. Борисовка 

6.  февраль «Великая честь - Родине служить» 

игровая программа 

с/ф №1  

с. Борисовка 

7.  март «У войны не женское лицо» 

тематическая полка 

с/ф №1  

с. Борисовка 

8.  март- май «Мы наследники Победы» 

конкурс рисунков 

с/ф №1  

с. Борисовка 

9.  апрель «Рассказы о войне» 

викторина 

с/ф №1  

с. Борисовка 

10.  апрель  «Пришла весна - весна Победы» 

тематический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

11.  май  «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

с/ф №1  

с. Борисовка 

12.  май «Мы кланяемся им с почтеньем низко…»  

праздничная программа 

с/ф №1  

с. Борисовка 

13.  май «Дорогами войны» 

военно-патриотическая игра 

с/ф №1  

с. Борисовка 

14.  июнь «Зажгите свечи» 

день памяти и скорби 

с/ф №1  

с. Борисовка 

15.  июнь «Города - герои» 

военно-патриотический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

16.  июль «Вспомним всех поименно…» 

урок памяти 

с/ф №1  

с. Борисовка 

17.  июль «Первым делом, первым делом самолеты….» 

тематический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

18.  август «Детство, опаленное войной» 

книжная выставка 

с/ф №1  

с. Борисовка 

19.  август «Я рисую Победу» 

конкурс рисунков 

с/ф №1  

с. Борисовка 

20.  сентябрь «И помнит мир спасенный» 

урок памяти 

с/ф №1  

с. Борисовка 

21.  сентябрь «Этих дней не смолкнет слава» 

тематический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

22.  октябрь «Спасибо за мирное небо»  

урок мужества 

с/ф №1  

с. Борисовка 

23.  октябрь «Служу России!» 

патриотический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

24.  ноябрь «Не забывай те грозные года» 

тематическая выставка 

с/ф №1  

с. Борисовка 

25.  ноябрь «Символ Победы»  

конкурс рисунков 

с/ф №1  

с. Борисовка 

26.  ноябрь «Они сражались за Родину!»  

урок мужества 

с/ф №1  

с. Борисовка 

27.  декабрь «День неизвестного солдата» тематический час с/ф №1  

с. Борисовка 

28.  декабрь «Победа, сохранившая святую Русь» 

патриотический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

29.  декабрь «Великая Победа»  

тематический час 

с/ф №1  

с. Борисовка 

30.  декабрь «Выполняя задание Родины»  

урок мужества 

с/ф №1  

с. Борисовка 

31.  январь 

 

«Война глазами писателей» книжная выставка с/ф №2 с. Воронин 

32.  февраль «Великая война, великая победа» 

исторический час 

с/ф №2 с. Воронино 

 

33.  март «Мы помним, мы гордимся» тематический час с/ф №2 с. Воронино 



Зайко Н. В. 

34.  апрель «75-летию Победы посвящается» конкурс 

чтецов 

с/ф №2 с. Воронино 

 

35.  май «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

с/ф №2 с. Воронино 

 

36.  май «Победный май»  

митинг 

с/ф №2 с. Воронино 

 

37.  июнь «75 лет под мирным небом»  

урок мужества 

с/ф №2 с. Воронино 

 

38.  август «Герои и подвиги»  

исторический час 

с/ф №2 с. Воронино 

 

39.  сентябрь «Вспомним всех поимѐнно»  

час памяти 

с/ф №2 с. Воронино 

 

40.  ноябрь «Война глазами детей»  

конкурс рисунков 

с/ф №2 с. Воронино 

 

41.  декабрь «Давно закончилась война»  

исторический час 

с/ф №2 с. Воронино 

 

42.  январь «Вспомним подвиг Ленинграда»  

круглый стол 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

43.  январь – 

февраль 

«Города – герои»  

тематическая полка 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

44.  апрель-май «Мы славные Победы внуки»  

выставка – конкурс рисунков и поделок 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

45.  май «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

46.  май «Бессмертный полк»  

акция 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

47.  май «Победный май!»  

митинг 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

48.  май «О войне написано не всѐ»  

книжная выставка 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

49.  май «Давайте вспомним про войну» 

интеллектуальная игра 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

 

50.  июнь «День памяти и скорби»  

митинг памяти 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

51.  июнь «В книжной памяти мгновения войны» 

книжная выставка 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

52.  октябрь  «Броня крепка, а танки наши быстры»  

час истории 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

53.  декабрь «Через всѐ прошли и победили» тематический 

вечер 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

54.  декабрь «О героях былых времѐн…»  

книжная выставка 

с/ф №3 

с. Верхняя Кабанка 

 

55.  январь «Есть память, которой не будет забвенья»  

литературный час 

с/ф №4 с. Демарино 

 

56.  

 

февраль «Стихи ведь тоже воевали» поэтический урок 

мужества 

с/ф №4 с. Демарино 

 

57.  март «Салют, Победа»  

конкурс рисунков 

с/ф №4 с. Демарино 

 

58.  апрель «Слава тебе, победитель - солдат»  

книжная выставка 

с/ф №4 с. Демарино 

 

59.  апрель «Они защищали Родину»  

урок мужества 

с/ф №4 с. Демарино 

 

60.  май «Солдат Великой отечественной войны»  

книжная выставка 

с/ф №4 с. Демарино 

 



61.  май «Этот светлый и радостный май…» 

литературно–музыкальная композиция 

с/ф №4 с. Демарино 

 

62.  май «Песни, с которыми мы победили»  

костер памяти 

с/ф №4 с. Демарино 

 

63.  июнь «Мы не забудем»  

урок мужества 

с/ф №4 с. Демарино 

 

64.  август «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы» 

литературно – исторический экскурс 

с/ф №4 с. Демарино 

 

65.  сентябрь «Дети войны – дети - герои»  

слайд - беседа 

с/ф №4 с. Демарино 

 

66.  декабрь «Они сражались за Родину» 

час мужества 

с/ф №4 с. Демарино 

 

67.  январь «Блокада: искры памяти»  

час памяти 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

68.  февраль «Сталинград- память поколений» 

тематический  вечер 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

69.  февраль «Шли на бой ребята, ровесники твои» летопись 

военного подвига  

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

70.  апрель «И всѐ-таки мы победили»  

вечер-встреча с детьми войны и тружениками 

тыла 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

 

71.  апрель  «Рисуют дети Победу»  

конкурс рисунков 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

72.  май «Георгиевская ленточка»  

акция 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

73.  май  

 

«Великий май-великая Победа» 

праздничная программа 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

 

74.  июнь  «Не гаснет  памяти свеча»  

вечер-реквием  

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

75.  август «Прочитанная книга о войне-твой подарок к 

юбилею  Победы»  акция 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

 

76.  октябрь «Танкоград-кузница Победы»  

час истории 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

 

77.  декабрь «Героям Отечества вечная слава» 

урок мужества 

с/ф №5  

с. Верхняя Санарка 

78.  январь «900 дней мужества»  

час мужества 

с/ф №6 

с. Кукушка 

79.  февраль «Уроки мужества – уроки жизни» 

исторический час 

с/ф №6 

с. Кукушка 

80.  март «Маленькие герои большой войны»  

громкое чтение 

с/ф №6 

с. Кукушка 

81.  апрель «Горькая память войны»  

информационный стенд 

с/ф №6 

с. Кукушка 

82.  май «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

с/ф №6 

с. Кукушка 

83.  май «Не смейте забывать об этом»  

книжная выставка 

с/ф №6 

с. Кукушка 

Перчаткина Т. И. 

84.  май «Мы этой памяти верны»  

праздничная программа 

с/ф №6 

с. Кукушка 

85.  июнь «Память сердца»  

вечер памяти 

с/ф №6 

с. Кукушка 

86.  июль «Пусть всегда будет Мир»  

выставка рисунков 

с/ф №6 

с. Кукушка 



87.  сентябрь «Стояли, как солдаты, города-герои» выставка- 

презентация 

с/ф №6 

с. Кукушка 

88.  октябрь «Героический Танкоград»  

тематическая полка 

с/ф №6 

с. Кукушка 

89.  ноябрь «Что ты знаешь о войне» 

выставка - викторина 

с/ф №6 

с. Кукушка 

90.  январь «Город мужества и славы»  

час памяти 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

91.  февраль "Герои Сталинградской битвы"  

устный журнал  

с/ф №7 

с. Кочкарь 

92.  апрель "Солдатам Победы – с благодарностью!"  

мастер-класс 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

93.  апрель "Спасибо Вам!"  

поздравительная акция 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

94.  май «Эх, дороги…»  

историческая виртуальная эстафета по 

городам-героям 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

95.  май  «Героические страницы нашей истории»  

книжная выставка 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

96.  май "Читаем детям о войне" 

11 международная акция 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

97.  май «Мир победил! Окончена война!» 

митинг   

с/ф №7 

с. Кочкарь 

98.  июнь  «Зажгите свечи» 

день памяти и скорби 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

99.  сентябрь «День Добра»  

акция  помощь ветеранам 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

100.  декабрь "Пламя ваших сердец – это вечный огонь"  

час памяти 

с/ф №7 

с. Кочкарь 

101.  январь «Войны  священные  страницы» 

 книжная  выставка 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

102.  февраль «Шли  на  бой  ребята,  ровесники  твои»  

громкое  чтение 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

103.  февраль «Война,  салют» 

конкурс  рисунков 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

104.  март «Ты  хочешь  мира,  помни  о  войне» книжная  

выставка  

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

105.  апрель «И всѐ-таки мы  победили»  

встреча  поколений  

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

106.  май «Георгиевская ленточка»   

акция 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

107.  май «Города  герои»  

книжная  выставка 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

108.  май «Спасибо,  дорогие  за  Победу» 

фотовыставка 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

109.  май «Бессмертный  полк»  

акция 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

110.  июнь «Слава  великой  Победе» 

митинг 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

111.  июль «Нас  память  зовѐт  в  41-й»  

час  памяти 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

112.  август «Они  сражались  за  Родину» познавательный  

час 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

113.  снтябрь «Знатоки  истории  страны»  

викторина 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

114.  октябрь «Слава  тебе,  победитель  солдат»  

книжная  выставка 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 



115.  ноябрь «Неугасимый  подвиг  Танкограда» 

исторический  час 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

116.  декабрь «Книги  воители—книги  солдаты»  

книжная  выставка 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

117.   «Имя  в  граните» 

урок памяти 

с/ф №8 

с. Новый Кумляк 

118.  январь «Листая страницы истории края»  

час краеведения 

с/ф №9 с. 

Михайловка 

119.  март «Путешествие в войну»  

познавательная программа 

с/ф №9 

с. Михайловка 

120.  апрель «Победная зарница» 

библиосумерки 

с/ф №9 

с. Михайловка 

121.  апрель-май «Мы - наследники Победы»  

выставка поделок, рисунков 

с/ф №9 

с. Михайловка 

122.  май «Чистая память»  

субботник у обелиска 

с/ф №9 

с. Михайловка 

123.  май «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»  

праздничная программа 

с/ф №9 

с. Михайловка 

124.  май «Вальс Победы» 

флешмоб 

с/ф №9 

с. Михайловка 

125.  июнь «Дорогами войны»  

игра -квест 

с/ф №9 

с. Михайловка 

126.  июнь «Судьба военного детства»  

тематический вечер 

с/ф №9 

с. Михайловка 

127.  сентябрь «Мы хотим, чтоб мирное небо не знало пожара 

войны» урок мира 

с/ф №9 

с. Михайловка 

128.  октябрь «Песни, с которыми мы победили» 

музыкальный салон 

с/ф №9 

с. Михайловка 

129.  декабрь «Герои никогда не умирают, герои в нашей 

памяти живут»  

час истории 

с/ф №9 

с. Михайловка 

130.  в течении 

года 

«Прочитанная книга о войне-мой подарок 

ветерану»  

акция 

с/ф №10 

с. Поляновка 

131.  январь «День снятия блокады Ленинграда» 

информационный час 

с/ф №10 

с. Поляновка 

132.  январь «Война и дети»  

тематическая полка 

с/ф №10 

с. Поляновка 

133.  февраль «Великая честь Родине служить» 

познавательно-игровая программа 

с/ф №10 

с. Поляновка 

134.  февраль «Песни с которыми мы победили»  

музыкально -  литературный час 

с/ф №10 

с. Поляновка 

135.  март «У войны не женское лицо»  

тематическая полка 

с/ф №10 

с. Поляновка 

136.  апрель «Салют-Победа»  

конкурс детских рисунков 

с/ф №10 

с. Поляновк 

137.  апрель  «А в книжной памяти мгновения войны»  

книжная выставка 

с/ф №10 

с. Поляновка 

138.  май «Читаем детям о войне»  

11 международная акция 

с/ф №10 

с. Поляновка 

139.  май «Слава тебе победитель-солдат»  

книжная выставка 

с/ф №10 

с. Поляновка 

140.  май «Бессмертный полк»  

акция 

с/ф №10 

с. Поляновка 

141.  май  «Расскажи об своѐм герое»  

открытый микрофон 

с/ф №10 

с. Поляновка 

142.  июнь «Вспомним всех поимѐнно»  с/ф №10 



выставка- презентация с. Поляновка 

143.  июнь  «Зажги свечу»  

день памяти и скорби 

с/ф №10 

с. Поляновка 

144.  июль «Наши земляки в ВОВ»  

стена почѐта 

с/ф №10 

с. Поляновка 

145.  сентябрь «Этот день мы приближали как могли» 

конкурс чтецов 

с/ф №10 

с. Поляновка 

146.  октябрь «Вы кузнецы Великой Победы» 

познавательный час о тружениках тыла 

с/ф №10 

с. Поляновка 

147.  январь «Война глазами писателей»  

книжная выставка 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

148.  март «О Родине, о мужестве, о славе» тематический 

час 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

149.  апрель «75-летию Победы посвящается»  

конкурс чтецов 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

150.  май «Читаем детям о войне» 

11 международная акция 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

151.  июнь «75 лет под мирным небом»  

урок мужества 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

Зайко Н. В. 

152.  август «Страницы книг расскажут о войне»  

исторический час 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

153.  сентябрь «Дети войны» 

час памяти 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

154.  ноябрь «Дети рисуют Победу» 

конкурс рисунков 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

155.  декабрь «Давно закончилась война»  

исторический час 

с/ф №11 

с. Радиомайка 

156.  январь «Город, победивший смерть» познавательный 

час 

с/ф №12 

п. Светлый 

157.  февраль «Солдатская смекалка» 

викторина 

с/ф №12 

п. Светлый 

158.  март «Крым в ВОВ»  

исторический час 

с/ф №12 

п. Светлый 

159.  май «Мы этой памяти верны» 

митинг 

с/ф №12 

п. Светлый 

160.  июнь «Свеча памяти»  

памятно- мемориальная акция 

с/ф №12 

п. Светлый 

161.  Май- июнь «И память о войне нам книги оставляют» 

книжная выставка 

с/ф №12 

п. Светлый 

162.  август «Душа России в символах ее» патриотический 

час 

с/ф №12 

п. Светлый 

163.  октябрь «Танкоград- кузница Победы» 

познавательный час 

с/ф №12 

п. Светлый 

164.  ноябрь «Единая страна, сильная держава» 

тематический вечер 

с/ф №12 

п. Светлый 

165.  декабрь «Героям отечества вечная слава» 

урок мужества 

с/ф №12 

п. Светлый 

166.  январь «Музы не молчали в блокадном Ленинграде»  

литературно–исторический час 

с/ф №13 

с. Демарино 

167.  февраль «Город–герой Сталинград»  

книжно–иллюстративная выставка 

с/ф №13 

с. Демарино 

168.  март «Праздник белых журавлей» 

громкое чтение 

с/ф №13 

с. Демарино 

169.  апрель «Нас память зовет в 41-й»  

литературная  гостиная 

с/ф №13 

с. Демарино 

170.  апрель «Навеки в памяти»  с/ф №13 



буклет с. Демарино 

171.  май «Солдат Великой той войны»  

книжная выставка 

с/ф №13 

с. Демарино 

172.  май «Этот светлый и радостный май…» 

литературно–музыкальная композиция 

с/ф №13 

с. Демарино 

173.  май «Песни, с которыми мы победили» 

костер памяти 

с/ф №13 

с. Демарино 

174.  июнь «Мы не забудем» У 

урок мужества 

с/ф №13 

с. Демарино 

175.  июль «Великая Победа глазами детей» 

конкурс рисунков 

с/ф №13 

с. Демарино 

176.  сентябрь «Четыре строчки о войне»  

день военной поэзии 

с/ф №13 

с. Демарино 

177.  декабрь «Города–герои» 

виртуальная экскурсия 

с/ф №13 

с. Демарино 

178.  январь «В сердцах и книгах – память о войне» 

книжная выставка 

с/ф №14 

с. Степное 

179.  февраль «История края» 

круглый стол 

с/ф №14 

с. Степное 

180.  март «Правда о войне» 

видеочас  

с/ф №14 

с. Степное 

181.  апрель «Будем достойны» 

викторина 

с/ф №14 

с. Степное 

182.  апрель «Победе посвящается» 

блицтурнир по шашкам 

с/ф №14 

с. Степное 

183.  апрель - 

октябрь 

«Забота»  

акция помощи ветеранам 

с/ф №14 

с. Степное 

184.  май «День Победы»  

митинг 

с/ф №14 

с. Степное 

185.  май «Мы победили!» 

легкоатлетическая  эстафета. 

с/ф №14 

с. Степное 

186.  январь «Снятие блокады с Ленинграда, дневник Тани 

Савичевой» 

видеочас 

с/ф №15 

с. Степнинское 

187.  февраль «Война и дети»  

тематическая полка 

с/ф №15 

с. Степнинское 

188.  март «Песни, с которыми мы победили» 

музыкальный час 

с/ф №15 

с. Степнинское 

189.  апрель «Мы наследники Победы»  

конкурс рисунков, поделок 

с/ф №15 

с. Степнинское 

190.  май «День Победы»  

праздничная программа 

с/ф №15 

с. Степнинское 

191.  июнь «Зажгите свечи»  

день памяти и скорби 

с/ф №15 

с. Степнинское 

192.  июль «Символ воли и мужества» 

исторический час 

с/ф №15 

с. Степнинское 

193.  август «Все о Курской битве»  

книжная выставка. 

с/ф №15 

с. Степнинское 

194.  октябрь «Знатоки истории страны» 

познавательный час 

с/ф №15 

с. Степнинское 

195.  ноябрь «Они сражались за Родину» 

видеоэкскурсия 

с/ф №15 

с. Степнинское 

196.  декабрь «Дорогами войны» 

урок мужества 

с/ф №15 

с. Степнинское 

 

                                                                                                                      

 


