
ЭЕРЖДАЮ:

района

оитова

План мероприятий 
по празднованию 75-летия Победы в ВОВ в Ельцовском районе

№№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Работа литературного клуба 
«Истоки». Воспоминание детей 
войны и О детях войны «Война в 
моей судьбе»

Дата
январь-май

Ответственный
Районный
исторический музей.

2.
i

Выставка творчества детей «Мы -  
наследники Победы»( конкурсы 
рисунков, поделок, сувениров)

январь-май Районный дом досуга

3. Тематические выставки, 
посвященные ВОв

январь -  
май

Библиотеки района

4. Серия классных познавательных 
часов, уроков мужества по тематике 
ВОВ

январь -май Образовательные 
учреждения района

5. Литературно-музыкальная 
композиция «Русский солдат не 
знает преград»

февраль Пуштулимская 
библиотека - филиал

6. Конкурсы рисунков и сочинений 
по тематике ВОВ

январь - 
май

Образовательные 
учреждения района

7. Программа для женщин «У войны не 
женское лицо»

март Черемшанский 
сельский дом 
культуры

8. Встречи с тружениками тыла и 
детьми войны «Мы кланяемся вам с 
почтеньем низко...»

апрель МБУ «Центр 
культуры», 
образовательные 
учреждения района



9. Участие в марафоне Дней культуры 
муниципальных образований 
Алтайского края «Соседи». 
Целинный район, Кытмановский 
район. Театрализованная концертная 
программа «Храним в сердцах огонь 
Победы», выставка из фондов 
районного исторического музея 
«Реликвии военных лет», выставка 
фотодокументов «Чтоб жили в 
памяти герои-земляки»

апрель

октябрь

МБУ «Центр 
культуры»

10. Районный патриотический 
фестиваль «Далекое и близкое»

апрель Районный Дом 
Досуга
Руководители СДК

11. Акция «Война в книге и на экране» апрель Библиотеки района

12. Квест-игра «Дорогами Бессмертного 
полка»

апрель Детская библиотека- 
филиал

13. Выставка работ декоративно
прикладного искусства, 
изготовление подарков ветерану 
ВОВ, вдовам

апрель Мартыновская СОШ

14. «Память нетленная» путешествие по 
биографиям земляков- участников 
ВОВ (мероприятие в библиотеке)

апрель Мартыновская 
библиотека -  филиал

15. «Читают дети о войне» апрель Мартыновская 
библиотека -  филиал

16. Вечер поэзии «Строки опаленные 
войной»

апрель Новокаменская 
библиотекая -  
филиал

17. Вечер военной песни «Песня тех 
военных лет»

апрель Новокаменская 
библиотека -  филиал

18. Викторина, посвященная истории 
русских наград «За храбрость и 
мужество»

апрель Пуштулимская 
библиотека - филиал



19. Неделя военно-патриотической 
книги «И пусть поколения знают..» 
[.Открытие недели книги 
Мультимедийная презинтация 
«Листаем страницы военных лет»
2. Литературно-музыкальный вечер 
«Песня фронтовая»
3. Краеведческий час «Негасимый 
огонь памяти»(о памятниках 
Великой Отечественной войны в 
Ельцовском районе)
4. Беседа-знакомство с цифровой 
коллекцией Президентской 
библиотеки им.Б.Н. Ельцина 
«Память о великой Победе»
5. Акция в формате свободного 
микрофона «Под салютом великой 
Победы»

апрель-
май

Библиотеки района

20 . Концерты, встречи, акции во всех 
учреждениях культуры района

апрель-
май

МБУ «Центр 
культуры»

21 . Квест-игра «По местам нашей 
памяти»

май Районный Дом 
досуга

22 . Музыкально-поэтическая 
композиция «Песня в граните»

май Детская музыкальная 
школа

23. Краевой патриотический флешмоб 
«Связь поколений не прервется»

май Центральная
модельная
библиотека

24. Вечер-портрет «Пуста земля без 
памяти..»
( к 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, земляка 
Яровикова Ивана Максимовича)

май Районный Дом
Досуга
Районный
исторический музей

25. Беседы с детьми дошкольного 
возраста «Война и дети», 
праздничный утренник «День 
Победы», посещение детьми 
мемориала ВОВ

май Дошкольные 
образовательные 
учреждения района



26. Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»

Первая 
декада мая

МБУ «Центр 
культуры», 
Молодежный 
парламент

27. Празднование ДНЯ ПОБЕДЫ:
1 .Акция «Бессмертный полк»
2. Театрализованные митинги на 
мемориалах Славы «Сюда нас 
память позвала..»
3. Концерты
4. Сол дате кая каша

9 мая МБУ «Центр 
культуры». 
Администрации 
поселений

28. Праздничная вечерняя программа на 
площади села «В бчасов вечера 
после войны...»
Праздничный салют

9 мая МБУ «Центр 
культуры», 
Ельцовский 
сельсовет

29. Поздравление ветеранов ВОв, 
тружеников тыла, вдов и детей 
войны на дому

9 мая Администрации
поселений

30. День памяти и скорби. Акция 
«Зажгите Свечи»

22.06.2020 МБУ «Центр 
культуры». 
Администрации 
поселений

31. Всероссийская минута молчания 22.06.2020 МБУ «Центр 
культуры». 
Администрации 
поселений

32. Публикации материалов о событиях 
в годы ВОВ, воспоминания 
тружеников тыла

в течение 
года

Районная газета 
«Заря востока»

33. Информационное сопровождение 
всех мероприятий

в течение 
года

Районная газета 
«Заря востока»

34. Работа волонтерских отрядов по 
оказанию помощи труженикам тыла 
и детям войны

в течение 
года

Образовательные 
учреждения района

35. Оказание медицинской помощи, в 
том числе обследование на дому

в течение 
года

Ельцовская ЦРБ


