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Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(МБУК «Молчановская МЦБС») 

 
Дата 

проведения 

Форма и название мероприятий Количество 

присутствующих 

Группа  

читателей 

Межпоселенческая центральная библиотека 

3-13.05 Книжная выставка «Была 

война…Была Победа!» 

 Молодежь, 

взрослые читатели 

05.05 Библиографический обзор «Была 

война…Была Победа!» 

 Молодежь, 

взрослые читатели 

04.05 Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

 Дети 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

03.05 Книжно- художественная 

выставка «Мы видим мир, где нет 

войны» 

 Все группы 

читателей 

03.05 Выставка, обзор «Строки, 

опаленные войной» 

30 Все группы 

читателей 

04.05 Беседа «История о настоящем 

человеке (75 лет подвигу Алексея 

Маресьева) 

 Дети (уч-ся  4 кл) 

04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

 Дети 

05.05 Беседа- презентация «Пионеры – 

герои Великой Отечественной 

войны» 

 Дети (уч-ся  5 кл) 

11.05 Беседа - презентация 

«Дедушкины медали» 

 Дети (уч-ся  6 кл) 

Наргинская сельская библиотека –ф №3 

03.05 Обзор – презентация «Только он 

не вернулся из боя» 

 Пенсионеры 

04.05 Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

 Дети 

04.05 Книжная выставка «Земной 

поклон творцам Победы» 

 Все группы 

читателей 

05.03 Беседа – презентация «Пионеры – 

герои Великой Отечественной» 

 Дети  (уч-ся 5 кл.) 

11.05 Беседа – презентация  

«Дедушкины медали» 

 Дети  (уч-ся 6 кл.) 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 

08.05 Книжная выставка «В огнях 

победного салюта» 

 Все группы чит 

08.05 Литературный час «Стихов 

Победный звон» 

 Все группы чит 



08.05 Фотовыставка «Война в судьбе 

моей семьи» 

 Все группы чит 

09.05 Митинг «Они навечно в строю» 

Шествие бессмертного полка 

 Все группы чит 

Колбинская сельская библиотека –ф № 5 

08.05 Праздничная программа «Нас 

песня к Победе вела» совместно с 

Молчановским ДТиД 

30 Жители села 

09.05  Митинг у памятника 

«Поклонимся великим тем годам» 

30 Жители села 

09.05  Голубой огонек  «Этих дней не 

смолкнет слава» 

20 Старшее поколение 

10.05 Беседа – обзор «Долгая дорога 

памяти» 

8 Уч-ся 5-7 кл. 

Соколовская сельская библиотека – ф№ 6 

03.05 Беседа «Покуда сердце стучится, 

помните» 

 Уч-ся 1-6 кл. 

03.05 Книжная полка «Подвиги детей в 

годы войны» 

 Уч-ся 1-8 кл. 

04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

 Дети 

4.05 Выставка рисунков «Салют, 

Победа!» 

 Уч-ся 1-7 кл. 

09.05 Митинг «не гаснет памяти свеча»  Жители села 

Тунгусовская сельская библиотека – ф№ 7 

05-15.05 Книжная выставка «»Им наша 

память – лучшая награда» 

 Все группы 

читателей 

09.05 Митинг «подвигу народа быть в 

веках» 

 Жители села 

(библиотека 

совмемтно с ДД, 

школой) 

09.05  Праздничная программа 

«Праздником мира вошел в 

календарь» 

 Жители села 

09.05  Вечер воспоминаний «Истории о 

годах войны устами ветеранов» 

 Клуб «Ветеран» 

Сарафановская сельская библиотека – ф№ 8 

05.05 Книжная выставка  «Прочти 

книгу о войне» 

 Все группы 

читателей 

09.05  Праздничная программа  

совместно с ДД «День Победы» 

 Жители села 

10.05 Обзор «Дневники военных лет»  Взрослые чит. 

Игрековская сельская библиотека – ф№ 9 

04.05  Книжно-иллюстративная 

выставка  «Есть память, которой 

не будет забвенья» 

 Все группы 

читателей 

05.05 Час мужества у памятника 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Жители села 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

02.05 Книжная выставка «Поэты  Все группы 



военной поры» читателей 

05.05 Беседа «Детство опаленное 

войной» 

10 Учащиеся 5-6 кл. 

08.05 Библиографический обзор 

«Книги о войне» 

9 Учащиеся 4 кл. 

09.05 Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам» (совместно с 

ДД) 

50 Жители села 

10.05  Литературная гостиная «Этот 

день мы приближали как могли» 

14 Пенсионеры 

(соц.комната) 

12.05 Книжная выставка  «Ушедшие в 

бессмертие» 

 Взрослые читатели 

Майковская сельская библиотека –ф№13 

04.05 Книжно-иллюстративная  

выставка «По фронтовым 

дорогам» 

 Все группы чит. 

04.05 Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

 Дети 

07.05  Творческая мастерская  для детей 

«Сувенир для ветерана» 

7 Детский клуб 

«Веселые ребята» 

07.05 Урок мужества «Героями не 

рождаются» 

7 Дети 

09.05  Митинг «Гордимся славою 

предков» 

20 Жители села 

09.05  Акция чествования тружеников 

тыла «Вас знают, Вас помнят, 

Вами гордятся» (посещение на 

дому) 

7 Дети  

(труженики тыла) 

В-Федоровская сельская библиотека – ф№ 15 

06.05 Праздничная программа «И помнит 

мир  спасенный…»  
 Пожилые люди 

07.05  Книжная выставка, беседа «В памяти 

поколений» 
 Дети 

Сулзатская сельская библиотека – ф№16 

02.05 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Подвиг великий и вечный» 

8 Все группы чит. 

05.05 Выставка рисунков  «Победный 

майский день весны» 

15 Уч-ся 1-4 кл. 

07.05 Игра «Поле чудес» на тему 

«Подвиги их бессмертны» 

12 Дошк., уч-ся 1-5 кл. 

07.05 Беседа «Сибиряки в боях за 

Родину» 

10 Уч-ся 1-5 кл. 

09.05 Литературно-музыкальная 

композиция «Гордится Вами вся 

Россия» 

50 Жители села 

14.05 Громкие чтения Митяев А.В. 

«Рассказы о Великой 

Отечественной войне» 

7 Уч-ся 1-5 кл. 

 


