
МУК «ЦБС Селивановского района» 

 

План мероприятий 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Наименование мероприятия 

 

в течение года 

 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Цикл мероприятий «Во имя павших и 

живых» (книжные выставки, уроки 

мужества, информационные часы, часы 

истории), проводимые  в рамках Дней 

воинской славы России 

в течение года 

 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Цикл мероприятий «Войну узнали мы из 

книг» (книжные выставки, обзоры, беседы, 

громкие чтения, вечера памяти) в рамках 

Дней военной книги 

8 февраля 2020 г. 
Структурные 

подразделения ЦБС 

Уроки мужества ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

4 мая 2020 г. 
Структурные 

подразделения ЦБС 

ХI Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май 2020 г. Малышевская с/б 
Акция «Ветеран» - поздравление и 

доставка книг на дом 

в течение 2020 г. Малышевская с/б 

Акция «Стихи, пришедшие с войны» - 

выпуск и распространение закладок и 

открыток со стихами поэтов-фронтовиков 

март 2020 г. 
Малышевская с/б 

Волосатовская с/б 

Мастер-класс «Праздничная открытка 

ветерану» 

 

9 мая 2020 г. 

Сельские библиотеки-

филиалы 

Мероприятия (митинги, праздничные 

программы), проводимые в День Победы 

совместно с учреждениями культуры, 

органами местной власти, общественными 

организациями, учреждениями 

образования, предприятиями: 

➢ Митинг «Время уходит – с нами 

остаётся память» (Губинская с/б) 

➢ Митинг «Великой Победе 

посвящается» (Губинская с/б) 

➢ Митинг «Память не меркнет с годами» 

(Кочергинская с/б) 

➢ Литературно-музыкальная композиция 

«Мы внуки твои, Победа» 

(Красноушенская с/б) 

➢ Митинг «Слава тебе, народ –

победитель» (Волосатовская с/б) 

➢ Митинг «День нашей гордости и боли» 

(Надеждинская с/б) 

в течение года 

 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Встречи поколений (встречи с 

тружениками тыла, детьми войны) 

➢ «Детство, опалённое войной» 

(Центральная библиотека) 

➢ «Не гаснет памяти свеча» (Центральная 

библиотека) 



➢ «Есть память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не будет 

конца» (Центральная библиотека) 

➢ «Об этом забывать нельзя»  

(Новлянская с/б) 

➢ «Радость Победы» (Первомайская с/б) 

май 2020 г. 
Детская районная 

библиотека 

Конкурс детского рисунка «А завтра была 

война» 

апрель 2020 г. 
Поселковая  

библиотека-филиал №1 

Выставка творческих работ юных 

читателей «Память о подвиге» 

апрель 2020 г.  

Литературно - музыкальная композиция об 

истории песен Великой Отечественной 

войны: 

➢ «Я хочу, чтобы слышала ты…» 

(Красноушенская с/б) 

➢ «Песни победного мая» (Волосатовская 

с/б) 

в течение года 

 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Виртуальные экскурсии по городам-героям 

«Стояли как солдаты, города-герои» 

апрель 2020 г. 
Центральная районная 

библиотека 

Выпуск сборника «А был он лишь солдат» 

(о памятниках в Селивановском районе,  

посвящённых воинам Великой 

Отечественной войны) 

в течение 2020 

года 

Поселковая 

библиотека-филиал №2 

Выпуск буклетов «Путешествие по городам 

воинской славы» 

май 2020 
Центральная районная 

библиотека 

Выставка-экспозиция (из семейных 

архивов жителей Селивановского района) 

«История моей семьи в военных 

фотографиях, письмах, документах» 

в течение 2020 г. 
Центральная районная 

библиотека 

➢ Устный журнал «Чтоб помнили про 

подвиг вечно…» (Герои Советского 

Союза – селивановцы) 

➢ Встреча с тружениками тыла «Не 

гаснет памяти свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны» 

➢ Вечер воспоминаний «Детство, 

опаленное войной» 

апрель 2020 г. Малышевская с/б 
Выставка - экспозиция «День Победы в 

моей семье» 

июль 2020 г. 
Поселковая 

библиотека-филиал №2 

Час краеведения «Маленький посёлок в 

великой войне» 

май 2020 г. Губинская с/б 
Час фронтового письма «Хроника чувств» - 

письма с фронта наших земляков 

в течение года 

 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Цикл мероприятий о земляках участниках 

Великой Отечественной войны и Героях 

Советского Союза «Герои не умирают» 

май 2020 Первомайская с/б 
Беседа у костра «По дорогам войны» в 

рамках работы клуба «Подросток» 

 


