
                                                                     Приложение к плану 

План мероприятий   МКУ «Городищинская библиотека»  на 2020 год , в связи с      

подготовкой празднования  75-й годовщины Победы в ВОВ. 

Дата и 
время   

провед. 

Наименование     
мероприятия 

Место 
провед-я 

Планир. 
кол-во 

участ-ов 

Ответственное 
лицо 

 

23.01.20 
 

12-00ч, 

Анкетирование 
«Что для вас Великая 

Отечественная  вона?»(Взгляд 
читателя –подростка) 

Городищинс
кая  средняя 

школа 

 
120 

Зав.библиотекой 

 

19.02.20 
 

13-00ч. 

Конкурс  детских рисунков 
«Будем  в армии служить, будем 

честью дорожить» 

Городищинс
кая  средняя 

школа 

50 Зав.библиотекой 
 

19.03.20 
 

14-00ч. 

Час истории 
«Венок Победы» 

(по произведениям ВОВ) 

Читальный 
зал биб-ки. 

30 Зав.библиотекой 
 

28.04.20 
12-00ч. 

Военно-историческая викторина 
«Сыны России» 

Городищинс
кая  средняя 

школа 

30 Зав.библиотекой 
 

05.05.20. 
14-30ч. 

Литературный час 
«Какая безмерная тяжесть на 

женские плечи легла…» 

Читальный 
зал биб-ки. 

40 Зав.библиотекой 
 

17.06.20 
11-00ч. 

День памяти и скорби 
Беседа-размышление 

«Жизни своей не жалея» 

Читальный 
зал биб-ки. 

30 Зав.библиотекой 
 

22.07.20 
11-00ч. 

 

Викторина 
«Города-Герои ВОВ» 

Читальный 
зал биб-ки. 

25 Зав.библиотекой 
 

26.08.20 

12-00ч. 

Час краеведения 
«В моей семье  фронтовики…» 

Читальный 
зал биб-ки. 

30 Зав.библиотекой 
 

17.09.20 
 

12-00ч. 

Историко-поэтический час 
«Славься Отечество наше 

свободное…» 
 

Городищинс
кая  средняя 

школа 
 

40 Зав.библиотекой 
 

22.10.20 

 
14-30ч. 

 

Час интересных сообщений 
«Знаменитые памятники и 

обелиски ВОВ» 

Читальный 
зал биб-ки. 

30 Зав.библиотекой 
 

12.10.20 
 

15-00ч. 

Урок мужества 
«Сражались и гибли  со 

взрослыми рядом дети военной 
поры» 

Читальный 
зал биб-ки. 

30 Зав.библиотекой 
 

16.12.20 
 

14-30ч. 

Час краеведения 
«Подвиг его бессмертен» 

К 78 годовщине со дня  гибели  
Городищенца, Героя Советского 

Союза К.Соловьёва 

Читальный 
зал биб-ки. 

40 Зав.библиотекой 
 



 

Заведующая МКУ «Городищинская библиотека» /                                / 

Дата и 
время   

провед. 

Наименование     
мероприятия 

 

выставки 

Место 
провед-я 

Планир. 
кол-во 

участ-ов 

Ответственное 
лицо 

 

январь 
(в течении 

месяца) 

1.Выставка книг о войне 
«Война в художественной 

литературе». 

Читальный 
зал биб-ки. 

 
100 

Зав.библиотекой 

 

февраль 
(в течении 

месяца) 

2.Выставка портретов –
полководцев ВОВ 

«Слава России в её сыновьях». 

Читальный 
зал биб-ки. 

150 Зав.библиотекой 
 

март 
(в течении 

месяца) 

3.Выставка военной поэзии 
«Строки  опалённые войной…» 

Читальный 
зал биб-ки. 

120 Зав.библиотекой 
 

апрель 
(в течении 

месяца) 

4.Выставка –песня 
«Пой солдат!» 

Читальный 
зал биб-ки. 

140 Зав.библиотекой 
 

май 
(в течении 

месяца) 

5.Выставка- боль 
«Дети ВОВ». 

 

Читальный 
зал биб-ки. 

200 Зав.библиотекой 
 

июнь 
(в течении 

месяца) 

6. Выставка-наследие писателей 
–фронтовиков 

«И…память книга оживит» 

Читальный 
зал биб-ки. 

120 Зав.библиотекой 
 

июль 
(в течении 

месяца) 

7.Книжная выставка «Детская 
книга сороковых, пороховых» 

А.Гайдар «Тимур и его  команда» 
(1940 год), О.Бергольц 

«Ленинградская тетрадь»( 
1942год). 

В.Катаев «Сын полка»(1945год) 

Читальный 
зал биб-ки. 

100 Зав.библиотекой 
 

август 
(в течении 

месяца) 

8.Выставка –размышление 
«Был ГОРОД-ФРОНТ, была 

БЛОКАДА!» 

Читальный 
зал биб-ки. 

100 Зав.библиотекой 
 

сентябрь 
(в течении 

месяца) 

9.Выставка-призыв 
«Не останься в стороне- прочти 

книгу о войне» 
 

Читальный 
зал биб-ки. 

150 Зав.библиотекой 
 

октябрь 
(в течении 

месяца) 

10 Выставка- утверждение 
«Победа ковалась всем миром, и 

Армией нашей  и тылом!» 

Читальный 
зал биб-ки. 

150 Зав.библиотекой 
 

ноябрь 
(в течении 

месяца) 

11.Выставка –вернисаж 
«ВОВ  в искусстве». 

Читальный 
зал биб-ки. 

130 Зав.библиотекой 
 

декабрь 
(в течении 

месяца) 

12.Выставка-цитата о ВОВ 
Великих полководцев России. 

Читальный 
зал биб-ки. 

130 Зав.библиотекой 
 


