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План мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

2019 год 

 

№ Наименование мероприятия  Планируемые 

даты 

проведения 

Место проведения Краткое описание 

 Тематические информационные 

выставки, стенды «Мы этой 

памяти верны» 

Июль-август Все библиотеки Размещена информация о том, что 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы, Указ 

Президента, Книги Памяти, книги о 

Великой Отечественной войне  

 «Акция «Читаем книги о войне» август городская библиотека 

№  4 

Посвящена публицистической, 

художественной литературе о войне 

 Час памяти «В память павших 

своих земляков» 

сентябрь В СОШ № 7 , 9 кл. 

проводит Детская 

библиотека 

Встреча в клубе по интересам «Отечество» 

посвящена ртищевцам,  участникам 

Великой Отечественной войны 

 Акция «Для памяти нет срока 

давности» (к Международному 

дню памяти жертв фашизма) 

08. 09.2019 городская библиотека 

№  3 

Международный день памяти жертв 

фашизма отмечается во второе воскресенье 

сентября. В этот день люди вспоминают тех, 

кто погиб во время войны по вине 
фашистов: солдаты и мирные 
граждане, погибшие от голода или 
замучены до смерти в концлагерях. 

 Акция «Не забудем никогда» (к 

дню создания подпольной 

антифашисткой молодежной 

организации «Молодая гвардия») 

30.09. 2019 городская библиотека 

№  3 

Посвящена  молодогвардейцам, членам  

советской подпольной антифашистской 

комсомольской молодёжной организации 

юношей и девушек, действовавшей в годы 

Великой Отечественной войны - с сентября 

1942 года по январь 1943 года в основном, в 

городе Краснодоне Ворошиловградской 

области Украинской ССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 Обзор литературы 

«Невыдуманные рассказы о 

войне» 

октябрь В СОШ № 7 , 9 кл. 

проводит Детская 

библиотека 

Встреча в клубе по интересам «Отечество» 

посвящена литературе о войне 

 Литературно-музыкальная  

композиция «Война и дети» 

октябрь В лицее № 3, СОШ № 

4,  5-6 кл. проводит 

Детская библиотека 

Война искалечила тысячи детских судеб, 

отняла светлое и радостное детство. Дети 

войны, как могли, приближали Победу в 

меру своих сил. Они хлебнули горя полной 

чашей. 

 Литературная композиция 

«Подвиги и судьбы» 

ноябрь В СОШ № 7 , 9 кл. 

проводит Детская 

библиотека 

Встреча в клубе по интересам «Отечество» 

исторической битве под Москвой, подвигам 

З.Космодемьянской, А.Матросова 

 Цикл мероприятий к 100-летию 

со дня рождения 

М.Т.Калашникова 

ноябрь  Посвящены советскому и российскому 

конструктору стрелкового оружия, доктору 

технических наук, генерал-лейтенанту, 

Герою Российской Федерации Михаилу 

Тимофеевичу Калашникову, который  

изобрёл всемирно известный автомат 

Калашникова (АК).  

 Исторический вечер «Сын 

Отечества» 

08.11.2019 СОШ № 4, проводит 

городская библиотека 

№  4 

 

 Исторический портрет 

«М.Т.Калашников: легенда  XX 

столетия» 

08.11.2019 СОШ № 7, проводит 

городская библиотека 

№  3 

 

 Исторический портрет «Долгая и 

яркая жизнь» 

08.11.2019 СОШ № 5, проводит 

городская библиотека 

№  2 

 

 Историческое досье «Россия! 

Гордись – это верный твой сын!» 

09.11.2019 ЦРБ  

 Исторический турнир «Вместе мы 

едины и непобедимы»  

01.11.2019 Ртищевский филиал 

СамГУПС , проводит 

Центральная районная 

библиотека  

Экскурс в историю нашей Родины 

 Урок памяти «Чтит Неизвестных 

воинов страна» 

(к Дню Неизвестного солдата) 

3.12.2019 ЦРБ Об истории возникновения этого дня в 

нашей стране, о символическом месте 

поклонении для всех тех, кто не знает, где 

похоронены их близкие, отдавшие свою 



жизнь, приближая Победу. 

 Цикл мероприятий к Дню 

Героев Отечества 

  День Героев Отечества отмечается в России 

9 декабря, призван объединить историю 

воинских подвигов. Мероприятия 

посвящены Героям России, героям-

землякам. 

 Час памяти «Герои России моей» 05.12.2019 СОШ № 7, проводит 

городская библиотека 

№  3 

 

 Урок мужества «Героями не 

рождаются» 

06.12.2019 Детская библиотека  

 Исторический альманах «Мы 

славим вас, Отечества сыны»   

 

06.12.2019 СОШ № 9, проводит 

городская библиотека 

№  2 

 

 Урок мужества «Чтобы жили в 

памяти герои-земляки» 

15.12.2019 ЦРБ  

 Урок мужества 

«Стоять насмерть» 

Декабрь 

2019 

Городская библиотека 

№  4 

Рассказ о защитниках столицы, о параде на 

Красной площади сопровождается 

электронной презентацией.  

 Час истории «За подвигом – 

подвиг»  

Декабрь 2019 В СОШ № 7 , 9 кл. 

проводит Детская 

библиотека 

Встреча в клубе по интересам «Отечество» 

посвящена Сталинградской битве 

 Сбор и обобщение материалов 

об участниках Великой 

Отечественной войны, 

тружениках тыла военных лет 

для создания базы данных 

«Открытая книга Победы» 

2019-2020 ЦРБ Занесение сведений об участниках войны в 

электронном виде в базу данных, 

размещение на сайте 

 Участие в областном смотре-

конкурсе работы библиотек по 

историко - патриотическому 

просвещению населения 

«Библиотеки области – юбилею 

Победы» 

2019-2020   В соответствии с условиями конкурса 

 

 

 



2020 год 

 

№ Наименование мероприятия  

Планируемые 

даты 

проведения 

Место проведения Краткое описание 

 Устный журнал «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской»  

30.01.2020 Ртищевский филиал 

СамГУПС 

О двух великих событиях в истории войны 

на основе исторических фактов и примеров: 

об исторических днях блокадного 

Ленинграда и  Сталинградской битве 

 Урок мужества «Путь мужества и 

славы» 

Январь 2020 СОШ №7, проводит 

городская библиотека 

№ 3 

О блокаде Ленинграда, о  городе –герое, в 

котором почти 900 дней жил в немецком 

кольце оккупированный город 

 YIII районный смотр-конкурс 

чтецов «Виват, Победа!» 

15.04.2020   

 10.04.2020 

Детская библиотека 

ЦРБ 

Чтение стихов и прозы, инсценировки о 

войне. Авторские произведения о войне 

 Участие в просветительском 

литературном проекте 

«Писатели на войне»  

2020 год   

 Час патриотической  книги Б. 

Васильева «А зори здесь тихие…»  

29.04.2020 ЦРБ Об авторе, истории создания, об 

экранизации повести. Инсценировка 

отрывков книги с привлечением учащихся 

школ. 

 Вернисаж военной книги «В 

книжной памяти мгновения 

войны» 

Апрель-май ЦРБ, городские 

библиотеки №2,3,4, 

сельские б-ки 

Выставка книг отечественных авторов о 

войне, писателей-участников Великой 

Отечественной войны. 

 Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 

04. 05.2020 Детская библиотека, 

городские библиотеки 

№2,3,4, сельские 

библиотеки 

Чтение и обсуждение литературных 

произведений о войне 

 Урок мужества «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был 

свой герой» 

Апрель 2020 СОШ №7, проводит 

городская библиотека 

№ 3 

О тяжелых испытаниях, выпавших на плечи 

нашего народа, о подвиге, совершенном 

людьми на фронте и в тылу, и о наших 

земляках. 

 Урок мужества «Бессмертна 

Победа, бессмертны солдаты» 

07.05. 2020 СОШ № 5, проводит 

городская библиотека 

№ 2 

Рассказ о главных битвах советской армии в 

годы Великой войны 

 «Война и дети» Май, 2020 Детская библиотека  Театрализованное представление по книге 



театрализованное представление   М. Шевченко «Метельная ночь» 

 Встреча  «Ты в трудах детей своих 

взрастила» 

Май, 2020 Детская библиотека  Встреча с тружениками тыла Ртищевского 

района 

 Литературно – музыкальная  

композиция «Дороги войны  – 

дороги Победы» 

 

Май 2020 городская библиотека 

№ 3 

Презентация посвящена городам-героям, 

подвигам воинов и обычных людей, 

защищавших  свою Родину от нападения 

фашистских войск. Прозвучат стихи К. 

Симонова, А. Ахматовой  др. 

 Патриотическая акция «Не гаснет 

памяти свеча» (День памяти и 

скорби) 

22.06.2019 городская библиотека 

№ 3 

В  честь погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. в боях 

за Родину, о защитниках Брестской 

крепости. 

 Исторический экскурс «Одна на 

всех Победа» (к 75-летию 

окончания Второй Мировой 

войны) 

03.09.2020 Ртищевский филиал 

СамГУПС, проводит 

ЦРБ 

Об исторических итогах и уроках Второй 

Мировой войны 

 
 


