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СОДЕРЖАНИЕ 
1. Основная цель: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, воспитание 
чувства гордости за свой народ, его историю, традиции и культурные достижения; 
Привлечение молодого поколения к сохранению и изучению краеведческого материала 
патриотической направленности своей малой родины. 
 
2.Задачи: 
Формирование у молодежи внимания, уважения, почтения к ветеранам, труженикам тыла, 
чувства толерантности; 
Приобщение к духовным и нравственным ценностям, традициям старшего поколения 
Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны; 
Повышение авторитета Вооруженных Сил, защитников Отечество, ветеранов войны и 
военной службы; 
Сохранение памяти о погибших участниках, детях-героях ВОВ. 
 
3.Перечень основных мероприятий:  
 

№ Наименование мероприятия  Срок и место 
проведения  

Ответственные  
 

1 Устные журналы с просмотром 
кинофильмов «Город великого 
мужества»  ко дню снятия блокады 
Ленинграда, "Советский тыл в годы 
Великой Отечественной войны", 
«Маленькие герои большой войны» 
«Пролог Победы», «Салют, Победа!» 

в течение года 
МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 
 

Директор Хваткова Н.В. 

2 Цикл литературно – музыкальных 
мероприятий «Песни, с которыми мы 
победили», «900 дней и ночей», 
«Майский вальс», «Песня в боевом 
строю», «Идет весна победным маем». 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

3 Патриотические уроки:  
«Дети блокады» 
«900 дней и ночей Ленинграда» 
мультимедийный урок 

январь  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 

4    
5 Акция  

«Прочитанная книга о войне – мой 
подарок ветерану»  

январь 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
 

6 Турниры знатоков  
«Великие сражения Великой войны» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

7 Исторические часы: 
 «Мы, отстояли тебя Сталинград!» 
«Животные на войне» 
«Подвигом славны мои земляки!» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

8 Конкурс сочинений «Есть память, 
которой не будет забвенья и слава, 
которой не будет конца!» 

февраль 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

9 Интеллектуальная игра  
«Войной испепеленные года» 
 

15 мая 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
зав.филиалами 
 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2012/06/06/fragment-zanyatiya-po-istorii-sovetskiy-tyl-v-gody
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2012/06/06/fragment-zanyatiya-po-istorii-sovetskiy-tyl-v-gody


10  Встреча поколений «И все- таки мы 
победили!» с использованием семейных 
архивов «Все это было» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиал № 16 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалом 
Бабенкова Р.И. 

11 Краеведческий альбом о Синеборских 
ветеранах, тыловиках и детях ВОВ 
«Наша задача простая, но важная, 
помнить!»  

март-апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиал № 17 
 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалом 
Сидлярская Л.В. 

12 Выставки работ  учащихся ДХШ 
«Была война - была победа» 
«Память пылающих лет» 
«Победный май» 

февраль 
марта  
МБОУ ДО «ДШИ», 
МБОУ ДО «ДХШ» 

 
Директор Андрюхина Е.В. 
Директор Мавланова О.А. 

13 Исторические экскурсу  
«Зови же, память, снова 45-й»  
«Знаешь ли ты историю ВОВ»  
«Эх, дорожка фронтовая» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

14 Конкурс чтецов «Наследники Победы» -  
 

март 
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

15   Познавательные игровые программы 
«Великая честь - Родине служить» 

март 
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

16 ІІІ Районный Краеведческий диктант 
(совместно с ЦДОД) для учащихся 
школ района. 

март  
МБУК «РКМ» 

Директор Овчинникова З.А. 

17 Цикл мероприятий  
«Фронтовые письма рассказали». 

в течение года 
 МБУК «РКМ» 
 

Директор Овчинникова З.А. 

18 Марш за «ЗОЖ» -  
«Боевой марш-бросок». 

19 мая 
п.Увельский 

Директор Харахорина Н.В. 
Директора УК,  
зав.отделом по молодежи 

19 Концерт для младших школьников  
«Мы наследники Победы» 

21 февраля  
МБОУ ДО «ДШИ» 

Директор Андрюхина Е.В. 

20 Проведение   конкурса военно-
патриотической песни 
 «Песни в солдатской  шинели» 

22 апреля 
 МБОУ ДО «ДШИ» 
 

Директор Андрюхина Е.В. 

21 Лекция – концерт «Музыка, с которой 
мы победили» (тема войны в творчестве 
русских  и советских композиторов) 

в течение года 
 МБОУ ДО «ДШИ» 
 

Директор Андрюхина Е.В. 

22 Участие в областном конкурсе юных 
художников им. Н.А. Аристова, 
посвященный 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 

25 января- I тур; 
28-29 марта -IIтур. 
г.Челябинск 

Директор  
МБОУ ДО «ДХШ» 
Мавланова О.А. 

23 Конкурс чтецов «Во славу Победы»  31 января, июнь 
МБОУ ДО «ДШИ» 

Директор Андрюхина Е.В. 

24 Торжественное собрание в честь 
Победы советского народа в ВОВ  
«Священный день - Победный день»: 

8 мая 
П.Увельский 
 «РДК «Горняк» 

Директор Харахорина Н.В. 
Директора УК 

25 Акция «Георгиевская ленточка». 6 - 9 мая 
п. Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

26 Круглый стол с ветеранами  ВОВ 
«Война глазами детей» 

7 мая 
МБУК «Районный 

Директор Овчинникова З.А. 
Директора УК 



краеведческий 
музей» 

27 Митинг – реквием, посвященный 
памяти павшим героям в годы Великой 
Отечественной войны.  

8, 9 мая 
Учреждения 
культуры района 

Комитет по делам молодежи и 
молодежной политики 
Директора УК 

28 Экскурсии в библиотеку 
 «Узнай о войне из книг» 

в течение года 
МБКУ «МЦБС» 
 

Директор  
МБОУ ДО «ДХШ» 
Мавланова О.А. 

29 XVII Районный конкурс военно-
патриотической песни «Отечеству на 
верность присягая» в рамках областного 
конкурса «Марафон талантов» 

9 мая 
п. Увельский 
центральная 
площадь 

Председатель КДКМ 
Директор «ДНТ» 
МБУК «РДК «Горняк»» 
 

30 Праздничный концерт 
 « Бессмертна Победа, бессмертны её 
солдаты» 

9 мая  
МБОУ ДО «ДШИ» 
 

Директор Андрюхина Е.В. 

31 Всероссийская акция памяти 
«Бессмертный полк». 
 

9 мая 
 п. Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

32 Песни военных лет  у костра для 
ветеранов ВОВ. 

8 мая 
п.Увельский,сквер 

МБУК РДК «Горняк» 
Харахорина Н.В. 

33 Вечерняя молодежная программа 
 «Под мирным небом». 

9 мая 
п.Увельский 

МБУК РДК «Горняк» 
Директора УК 

34 Экскурсии для ветеранов и жителей 
Увельского района. 

в течение года 
МБУК «РДНТ» 

Директор Пилат Е.В. 

35 Акция «Цветы ветеранам». 9 мая           
п.Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

36 Парад Победы с участием воинских 
подразделений Увельского местного 
гарнизона. 

9 мая  
п.Увельский 
центральная 
площадь 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
МБУК РДК «Горняк» 
Харахорина Н.В. 

37 Сбор материала и создание видеоролика 
«Спасибо вам за тишину» о земляках-
участниках ВОВ 

март-апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 

38 Библиотечная акция  
«Память о войне нам книга оставляет» 

январь-июнь  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 

39 Конкурс юных патриотов 
«Что я знаю о войне?» 

апрель 
МБОУ ДО «ДХШ» 

Директор Мавланова О.А. 

40  Виртуальная экскурсия  
«Улицы хранят имена героев» 

апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

41 Цикл литературных часов: «Сын 
полка», «День белых журавлей», 
«Стихи, как память о войне», «Мы 
говорим стихами о войне», Советские 
писатели о войне», «День начала 
блокады» «В сердцах и книгах память о 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 



войне», «О героях былых времен», « 
«Мальчишки, девчонки поры огневой», 
«Блокадной вечности страница» 
«Девочка из города», «Как это было?», 
«Тревожные годы – бессмертные годы» 

42 Дискуссионные показы кинохроники и  
художественных фильмов:  
«Память в сердце храня» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

43 Встречи с детьми войны  
«Жестокая, правда, войны!» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

44 XIX Районный фестиваль  народного 
творчества «Дни культуры сельских 
поселений» в рамках  мероприятий 
проводимых  к 75-летию Великой 
Отечественной Войны. 

апрель Председатель КДКМ 
Иванько Н.П. 
МБУК «РДНТ» Пилат Е.В. 
Директора УК 

45 Цикл уроков памяти «Читаем книги о 
войне»: «Солдаты великой России, с 
бессмертной и гордой судьбой», 
«Отцовскому мужеству верность 
храня», «Не женщины придумали 
войну», Войны священные страницы», 
«Величие народного подвига», «Город, 
победивший смерть», «Помним тех, кто 
Победу ковал», 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

46 Районная выставка декоративно- 
прикладного творчества  «Радуга 
творчества под мирным небом ». 

апрель - май  
МБУК «РДНТ» 
 

Директор Пилат Е.В. 

47 Цикл информационных часов:  
«Челябинск. Танкоград. Победа», 
«Слава тебе, солдат!», «Мы кланяемся 
им с почтеньем низко», «Это нашей 
истории строки» 

Апрель -октябрь 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

48 Выставка ДНТ 
«Домашний быт в годы войны ». 

апрель- май  
МБУК «РДНТ» 

Директор Пилат Е.В. 

49 Выставка из собственных фондов  
«И выстояли, и победили». 

апрель-май  
МБУК «Районный 
краеведческий 
музей» 

Директор Овчинникова З.А. 

50 Цикл мероприятий  
«Связь поколений» 

в течение года 
МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

Директор Хваткова Н.В. 

51 Районная краеведческая конференция 
«Увельский район в годы ВОВ». 

декабрь  МБУК «РКМ» 
Овчинникова З.А. 

52 Цикл  мероприятий к юбилею Победы 
«Эхо войны и память сердца»  

в течение года 
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

53 Цикл Вечеров Памяти: «Не женщины 
придумали войну», «Отцовскому 
мужеству верность храня» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 
учреждения 
культуры 

Директор Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 
Директора УК 



54 Праздничная программа  
«День Победы – праздник радости и 
скорби…»  

Май  
МБУК «МЦБС» 
филиал № 5 

Директор Готовцева И.М. 
Лаврова О.М. 

55 Круглый стол «Осколки войны в 
произведениях А. Лиханова» 

май  
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

56 Викторина     «Сражаюсь, верю, 
люблю…» - 

май  
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

57 Акция «Пусть свечи памяти горят»  май 
МБУК «МЦБС» 
Филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 

58 Фотоконкурс «Ветераны Победы»  май 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

59 Музыкальная поздравительная открытка 
и чествование тыловиков и детей войны 
на дому с гармонистом и песнями 

май  
МБУК «МЦБС» 
 

Директор Готовцева И.М. 

60 Акция «Ветеран живет рядом». В течение года 
 п. Увельский 

 Директора УК 
Зав. отделом по работе с 
молодежью 

61 Встреча двух поколений «Бессмертна 
Победа, бессмертны солдаты», клуб 
«Уралочка» 

февраль  
март  
МБУК «МЦБС» 

Директор Готовцева И.М. 

62 Передвижная фотовыставка 
историческойфотографииОГБУК 
«Государственного исторического 
музея Южного Урала «Великая 
Отечественная война». 

январь- апрель  
МБУК «Районный 
краеведческий 
музей» 
 

Директор Овчинникова З.А. 

63 Выставка-конкурс детских рисунков: 
«Что мы знаем о войне», «Памяти 
павших будьте достойны!» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

64 Уроки Мужества и Уроки Истории, 
встречи  учащихся школ района, 
воспитанников ДОУ с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, детьми  погибших 
защитников отечества. 

январь- май 
МБУК «Районный 
краеведческий 
музей» 
 

Директор Овчинникова З.А. 

65 Участие во Всероссийских акциях, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы 

В течение года Директора УК 
зав. отд. по работе с 
молодежью 

 
 


