
План мероприятий МКМУ «Николаевская районная библиотека»,  
 посвященные 75-летию Победы на 2020 год 

 
Форма и название мероприятия Библиотека Месяц  

Час памяти «В огне сгорело детство» Детская библиотека Февраль 
Акция «Поём «Катюшу» все вместе» (по 
окончанию акции монтируется видеоролик и 
показывается на празднике) 

Многовершинская 
библиотека 

Февраль 

Час исторической памяти о женщинах, героях 
Великой Отечественной войны «Войной 
испепеленные года» 

Районная библиотека 
 

Февраль 
 

Вечер отдыха «Песня сердца моего» (вечер для 
старшего поколения, поём песни военных лет) 

Многовершинская 
библиотека 

Март 

Кинообзор «Великая Отечественная на экране 
21 века» 

Детская библиотека 
 

Апрель 
 

Библиотечный десант «Читаем детям о войне» Магинская библиотека ж/м 
Овсяное поле 

Апрель 
 

Час гордости «Фронтовые подвиги наших 
земляков» 

Районная библиотека Апрель 
 

Шествие «Бессмертный полк» Константиновская 
библиотека 

Май 

Торжественный митинг «Помним, гордимся, 
чтим…»  

Константиновская 
библиотека 

Май 

Литературно-музыкальная композиция «Мне 
выпала честь прикоснуться к Победе»  

Константиновская 
библиотека 

Май 

Праздничный концерт «Хранят в сердцах огонь 
Победы» 

Константиновская 
библиотека 

Май 

Акция «Читаем детям о войне» Константиновская 
библиотека 

Май 

Урок мужества «Будем жить и помнить» Лазаревская библиотека Май 
Патриотический час «Великая Победа великого 
народа» 

Лазаревская библиотека Май 

Литературно-музыкальная композиция «Голос 
блокадного Ленинграда» (к 110-летию со д.р. 
Ольги Берггольц) 

Лазаревская библиотека Май 

Акция «Георгиевская ленточка» 
(распространение информационных листовок и 
ленточек) 

Многовершинская 
библиотека 

Май 

Праздничный концерт к 9 мая «Наш позывной: 
Весна! Победа!» 

Многовершинская 
библиотека 

Май 

Литературно – музыкальный вечер «Многое 
забудется, такое-никогда» 

Нигирская библиотека Май 

Акция «Мои родные сражались за Родину» Нигирская библиотека Май 
Акция «Читаем детям о войне» Нигирская библиотека Май 
Литературно-музыкальная композиция «...И в 
каждом сердце не забыты героев, павших 
имена» 

Нижнепронгенская 
библиотека 

Май 

Акция «Бессмертный полк» Магинская библиотека ж/м 
Овсяное поле 

Май 

Праздничный концерт «Пусть не будет войны 
никогда, или С днем Победы!» 

Магинская библиотека ж/м 
Овсяное поле 

Май 

Шествие « Бессмертный полк» Оремифская библиотека Май 



Музыкально-театральный концерт «Родина 
помнит» 

Оремифская библиотека Май 

Встреча поколений «Он пришёл к нам день 
Победы» 

Члянская библиотека Май  

Митинг «Столько лет спустя» Иннокентьевская 
библиотека 

Май  

Урок мужества «Год 41-й. Мне было 12» (о 
детях войны) 

Пуирская библиотека Май  

Акция «Читаем книги о войне» Магинская библиотека им. 
В. Еращенко 

Май  

Митинг «9 мая – память погибшим, наследство 
- живым» 

Магинская библиотека им. 
В. Еращенко 

Май  

Экскурс в историю «Я вас славлю за геройство, 
за уменье воевать…» 

Озерпахская библиотека Май  

Литературно-музыкальная композиция «И в 
сердце каждом отзовется» 

Озерпахская библиотека Май  

Литературно-музыкальная композиция «Они 
дошли с победой до Рейхстага» 

Городская библиотека Май  

Час истории «Горькая цена Победы» Городская библиотека Май  
Кинопрыжок в годы Великой войны 
«Сверстники. Такие же, как мы» 

Детская библиотека Май  

Акция «Память сохраним» (распространение 
информационных листовок и ленточек) 

Районная библиотека Май 

 
 
 Зам. директора                                                                                               Н.Н. Сороколат 
 


