
Информация о мероприятиях, запланированных на 2018 год, в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. МАУК «ЦКАР» 2018 год. 
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Открытый микрофон « О Победе в стихах» На открытой площадке возле районного Дома 
культуры каждый желающий сможет прочитать 
стихи о войне. Заранее будет оформлена 
книжная выставка « Стихи о Победе». Стихи 
можно будет читать наизусть или с листа. В 
этом мероприятии примут участие поэты 
Армизонского района. 

09.05. 
19.час. 

ЦРБ 

С.Н.Теньковская 

Читальный зал под открытым небом. Возле Армизонской районной библиотеки 
будет оформлена большая выставка книг о 
Великой Отечественной войне. Для жителей и 
гостей села будет проведен обзор литературы. 

08.05,  
12 час. 

 Л.П.Фролова 

Читающий автобус 
 « Это громкое слово – ПОБЕДА!» 

Патриотическая акция. Поздравление  
пассажиров местного автобуса с Днем Победы  
и вручение им праздничной открытки. 

08.05. 
7:45 час. 

Л.П.Фролова 

 Галерея мужества 
 «Дороги войны – дороги Победы» 

Мероприятие, построенное по типу 
последовательного ряда, вереницы образов, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
Информационное мероприятие, на котором 
будет говориться о славных победах солдат, их 
подвиге. 

07.05, 
14 час. 

ЦРБ 

М.С.Зырянова 

Живой журнал 
«Бессмертна Победа, бессмертны её 
солдаты» 

Мероприятие пройдет в форме устного 
журнала. Примут участие ученики 11 класса 
СОШ. На мероприятии прозвучат стихи 
известных и местных поэтов о войне 1941-45 гг. 
Каждый «лист»  журнала будет посвящен 
победной дате в ходе войны. 

09.05, 
11 час. 
Калмак. 

С.В.Степанова 

 Час открытого разговора  
«Помним. Славим. Гордимся» 

Мероприятие  будет подготовлено в форме 
беседы. Данное мероприятие посетят 
учащиеся СОШ. Ребят познакомят с главными 
событиями в ходе Великой Отечественной 
войны. Прозвучат стихи и песни о войне. На 
мероприятии  будут использоваться аудио-
видео материалы, книжные выставки. 

04.05, 
13 час. 
Детский 
отдел 
ЦРБ. 

Н.И.Плоских 

  Исторический калейдоскоп 
«О родине, о мужестве, о славе» 

06.05, 
17 час. 

Вьялково 

Н.С.Павлова 

 Беседа - презентация 
«Узнай о войне из книг» 

06.05, 
12 час. 
Жиряки 

Е.Ф. Митрофанова. 

Патриотический час 
«Земной поклон творцам победы» 

Мероприятие пройдет в форме беседы. 
Участниками мероприятия будут учащиеся 
СОШ. Разговор пойдет о воинах – победителях. 

08.05, 
14 час. 

Иваново 

И.В. Астафьева 



Заранее будут подготовлены выставки книг о 
войне. 

 
Урок мужества 
«Прикасаясь сердцем к подвигу» 

На мероприятии будут использованы аудио-
видео материалы о войне. Прозвучат отрывки 
из рассказов о мужестве солдат.  

08.05, 
11 час. 

Красноор
лово 

Д.В.Клочко 

Час истории 
«Маленький солдат большой войны» 

Мероприятие будет проведено для учащихся 
СОШ. Разговор пойдет о детях – участниках 
войны.  

09.05, 
14 час. 

Прохоров
о 

Н.Н.Пантрина 

Урок- информация 
«Эти песни спеты на войне» 

Вся информация о великих событиях войны 
будет  преподнесена  с использованием 
слайдов, иллюстраций. Многие  военные 
события будут с вязаны с песней .  

09.05, 
15 час. 

М.П.Ларионова 

Встреча  тематическая  
«Остался в сердце вечный след войны» 

Большая тематическая программа с участием 
читателей разного возраста. Прозвучат стихи и 
песни о войне. Информация о главных 
переломных событиях  в ходе  войны будет 
представлена в презентации. Будут 
подготовлены книжно-иллюстративные 
выставки и обзоры литературы. 

09.05, 
11 час. 
Южно-

Дубровно
е 

И.В.Альберт 

Панорама 
«В сердце память сохрани» 

09.05, 
11 час. 
Яровое 

О.В.Туровцева 

 
Флешмоб «Победа!» 

Участниками  данного большого сбора будут  
учащиеся СОШ. Молодежь села соберется на 
стадионе. Держа в руках книги, выстроятся   в 
слово «Победа». Сделают совместное фото на 
память.  

09.05, 
12 час. 
Орлово 

О.В.Южакова 

 

Директор Армизонской ЦБС                   И.А.Анисимова 

Исп. С.Н.Теньковская 


