Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система»
Программа памятных мероприятий,
приуроченная к 80-летию со дня начала ВОВ
«Войны священные страницы»
Цель программы: формирование гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей





Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
воспитание уважительного отношения к историческому и культурному
прошлому России, своего народа;
проведение массовых мероприятий патриотической направленности;
привлечение населения к активному участию в патриотических акциях;
раскрытие книжного фонда.
День памяти и скорби

Вечер памяти «Не забудем их подвиг великий»

2 кв.




2 кв.

Выставка-реквием «Возвращаясь памятью к войне»
Блиц-опрос «Кого ты считаешь героем Отечества»

Выставка-викторина «Никто не забыт. Ничто не
забыто!»
Патриотический час «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась»
 Книжно-иллюстративная выставка «Остался в
сердце вечный след войны»
 Исторический репортаж «Память нетленная»
 Книжная выставка, обзор «Так началась война...»
 Акция «Помнить вечно»
 Выставка поэзии «И смерть вдруг оттеснила
жизнь…»
 Обзор «Сердце должно помнить»
Патриотический урок «Есть у войны печальный день
начальный»
Час памяти «Бессмертна Победа, бессмертны её
солдаты»
 Час истории «Шли на бой ребята, ровесники твои»
 Выставка-посвящение «Память, сохраненная в
книгах о войне»
Час истории «Велик и бессмертен твой подвиг
народ…»

2 кв.
2 кв.

2 кв.

2 кв.
2 кв.

Березовская сельская
библиотека – филиал №1
Верх – Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Верх – Ирменская модельная
сельская библиотека-филиал
№3
Верх – Чикская сельская
библиотека-филиал №4

Кирзинская сельская
библиотека – филиал №5

Красноярская сельская
библиотека – филиал №6
Малоирменская сельская
библиотека – филиал №7

2 кв.

Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8

2 кв.

Новокузьминская сельская
библиотека – филиал №9





Час мужества «Имя на обелиске»
Историко-художественная композиция «Читая
письма фронтовые»
Беседа-воспоминание «Их славе память потомков
верна»

2 кв.

Новошарапская сельская
библиотека – филиал №10

2 кв.

Петровская сельская
библиотека – филиал №11

Час патриотизма «Победа будет за нами!
Час памяти «Вторжение»

2 кв.

Новопичуговская сельская
библиотека – филиал №13

Исторический час «Кто знал, что между миром и
войной всего каких-то пять минут осталось»
Час памяти «Брестская крепость – крепость герой»

2 кв.

Пушкарёвская сельская
библиотека – филиал №14

2 кв.

Рогалёвская сельская
библиотека – филиал №15

2 кв.

Спиринская сельская
библиотека – филиал №16

2 кв.

Усть-Алеусская сельская
библиотека – филиал №17

Свеча памяти «Давайте вспомним про войну»






 Урок памяти «Вечной памятью живы»
 Поделка из бумаги «Вечный огонь»
 Час исторической памяти «Тот самый, первый день
войны»
 Слайд-беседа «Тот самый первый день»
 Час исторической памяти «И началась Великая
война»
 Час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
 Акция «Свеча памяти»
 Книжная выставка «В том суровом сорок
персом…»
 Акция «Чтобы помнили»
 Час памяти «Мы знаем, мы помним!»

2 кв.

Час памяти «В памяти их имена»

2 кв.

Литературно-музыкальная композиция «И люди
встали, как щиты. Гордиться ими в праве ты!»

2 кв.

Митинг «Вставай, страна огромная…»

2 кв.

Митинг «Мы помним вас живыми»

2 кв.

Урок памяти «И сердцу по-прежнему горько»

2 кв.

 Час Памяти «Нас память зовет в 41-й год»
 Поэтическая свеча Памяти «В стихах и книгах
память о войне»





Час памяти «Тот самый первый день войны»
Акция «Навечно в памяти народной»
Электронная презентация «И музы не молчали…»
Дайджест по материалам районной газеты «Тот
самый первый день войны»: воспоминания

Усть-Луковская сельская
библиотека – филиал №18
Усть-Хмелевская сельская
библиотека – филиал №19
Устюжанинская сельская
библиотека – филиал №20
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Библиотека – филиал №25
Чернаковская сельская
библиотека – филиал №26

2 кв.

Детская районная модельная
библиотека

2 кв.

Центральная районная
библиотека им. М.Горького

ордынцев: к 80-летию начала великой
Отечественной войны

