План мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дата
проведения
15.04–15.05

Название и форма мероприятия
«Знать и помнить»: военно-патриотическая игра

к
Победе»:
историческая
играАпрель
- «Дорога
библиобродилка
май
«В сердцах и книгах – память о войне»: громкие
2 квартал
чтения, рамках работы с Ухтинским филиалом
ООО «ВОС»
Февраль
май
Февраль
май
Март
Май

Аудитория
студенты и учащиеся
школ старших классов
7-11 класс
широкая аудитория

Место проведения
Центральная
библиотека,
краеведения
Центральная
библиотека,
обслуживания

Ответственные

Рита Николаевна
отдел Федорович
Оксана Валерьевна
отдел Чичугина

учащиеся школ МОГО Центральная детская Анна
- «Плакат «Победы!»: городской конкурс плаката
среди учащихся школ МОГО «Ухта»
«Ухта»
библиотека им. А. П. Владимировна
Гайдара
Мосина
5-9 класс
- «Блокадная мадонна»: литературно-музыкальная
композиция, посвящённая памяти О. Берггольц
«Победой кончилась война!»: городской конкурс
дошкольники
чтецов среди дошкольников МОГО «Ухта»
«Читаем
детям
о
войне»:
участие
в дошкольники, 1-4 класс,
Международной акции
5-9 класс
«Как хорошо на свете без войны…»: литературномузыкальная композиция

широкая аудитория

Библиотека-филиал
№ 5 пст. Седью

«А песня ходит на войну»: музыкальная гостиная
Февраль
Апрель
- «Война пришлась на наше детство»: час памяти
май
детям
о
войне»:
участие
в
апрель-май «Читаем
Международной акции

широкая аудитория
1-4 класс

Библиотека
Наталья
семейного чтения - Александровна
филиал № 6
Галяутдинова

06.05-08.05

дошкольники, 1-2 класс

Марина
Александровна
Тиранова

05.05-06.05
07.05
09.05

«Строки опалённые войной»: конкурс чтецов
«А память священна»: урок мужества
«Вспомним те годы»: вечер памяти
тружеников тыла и детей войны

05.05-15.05

03.02-06.02
17.02-20.02
17.02-20.02
23.03-26.03
27.04-30.04
04.05-07.05
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
май
Май
Май
27.04-30.04

1-11 класс
5-8 класс
старшее поколение

Библиотека-филиал
№9
пгт. Боровой

Вера Николаевна
Румянцева

«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»: урок
воинской славы

5-8 класс

Библиотека-филиал
№ 13
п. Дальний

Екатерина
Ивановна
Кузьмина

«В их детство ворвалась война»: урок мужества
«Учись у героев Отчизну беречь»: литературнопознавательная игра
«Уж если мы мальчишки, то мы богатыри»:
литературно-познавательная игра
«Имена на обелиске: история создания памятника
в Детском парке г. Ухты»: урок памяти
«Война знакомая по книжкам»: обзор книг
«О подвиге, о славе, о Победе»: урок мужества

2-5 класс
3-5 класс

Библиотека-филиал
№ 14

Татьяна Глебовна
Шухардина

Модельная
библиотека-филиал
№ 15
пгт. Ярега

Юлия
Владимировна
Эткеева

Библиотека-филиал
№ 18 пгт. Водный

Марина Муратовна
Мастюкова

для

«Победу труженики тыла ковали праведным
трудом»: медиалекция
«Похождения бравого солдата»: литературноигровая программа
«И музы не молчали»: литературно-музыкальный
час
«Война за колючей проволокой»: час мужества
- «Расскажи мне о войне»: беседа
«Дорогами нашей Победы»: исторический квест по
знаменитым битвам ВОВ
«Во славу Отечества»: концертная программа со
школами посёлка
«Стихи, рождённые в боях»: литературный час

дошкольники, 1-2 класс
3-5 класс
2-4 класс
3-5 класс
8-9 класс
1-4 класс, 5-6 класс
7-8 класс
9-10 класс
дошкольники, 1-4 класс
5-6 класс
широкая аудитория
7-9 класс

