
ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

и  время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Сетевая акция «Читать! Знать! 

Помнить!» 
9.04 – 9.05 

Центральная 

библиотека 

МУ «КЦБС» 

2. Городской конкурс «Вальс 

Победы» для 

общеобразовательных школ 

города 

 10.04 - 09.05 МУ «ККДЦ»  

 

МУ «ККДЦ» 

3. Межрегиональный фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Дорогами войны» 

13 апреля МУ «ККДЦ»  

зрительный зал 

 

МУ «ККДЦ» 

4. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

22.04 – 9.05 Площадь 

заводоуправления 

ЦБК, парковка у 

гипермаркета 

«Магнит» 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

5. Экспозиция «Путь воина», 

посвященная 9 мая 

22.04 – 15.05 МУ «МКЦ 

«Родина» 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

6. Городской этап военно–

спортивной игры  

«Зарница – 2019» 

 

24-26 апреля ФДОД «ДДТ» МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы» 

ФДОД «ДДТ» 

МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы» 

7. Военно-спортивная игра 

«Весенний дозор» 

30 апреля  

12.00 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

8. Познавательный час «Людям 

так хочется мира!» апрель 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека 

МУ «КЦБС» 

9. Литературно-познавательный 

час «Уроки мужества – уроки 

жизни» (по творчеству 

писателей-юбиляров) 

апрель 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека /юн. 

МУ «КЦБС» 

10. Социальный проект «Дом со 

звездой» 

апрель- май Школы города Отдел 

образования 

управления 

социального 

развития 

11. Экскурсия в музей  МОУ «СОШ 

№ 3 г.Коряжмы», МОУ «СОШ 

№ 1 г.Коряжмы» 

«Великой Победе посвящается» 

апрель- май МОУ «СОШ № 3 

г.Коряжмы», 

МОУ «СОШ № 1 

г.Коряжмы» 

Отдел 

образования 

управления 

социального 

развития 

12. Цикл классных часов «Мы 

хотим быть похожими на Вас» с 

приглашением участников 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла 

апрель - май школы города  Отдел 

образования 

управления 

социального 

развития 

13. Участие в проекте 

«Бессмертный полк нашей 

школы» 

апрель - май школы города  Отдел 

образования 

управления 



социального 

развития 

14. Книжная выставка «Читаем 

книги о войне» (10 книг о войне, 

которые должен прочитать 

каждый) 

апрель-май 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека /юн. 

МУ «КЦБС» 

15. Час искусства «И песни тоже 

воевали…» май 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека 

МУ «КЦБС» 

16. Информационный час «Листая 

летопись войны»  
май 

Библиотека – 

филиал №1 

МУ «КЦБС» 

17. Поэтический вечер «До 

свидания, мальчики!» 
май 

Библиотека – 

филиал №1 

МУ «КЦБС» 

18. Книжная выставка «Они 

сражались за Родину» (писатели 

– фронтовики Великой 

Отечественной) 

май 

Центральная 

библиотека/аб. 

МУ «КЦБС» 

19. Литературно-музыкальная 

гостиная «Строки, опаленные 

войной» (поэзия Великой 

Отечественной войны) 

май 

Центральная 

библиотека/аб 

МУ «КЦБС» 

20. Литературно-музыкальная  

гостиная «Поэт – песенник 

Алексей Фатьянов»/ к 100-

летию со дня рождения 

май 

Центральная 

библиотека/ч.з 

МУ «КЦБС» 

21. Выставка – память «Этот День 

Победы…» 
май 

Центральная 

библиотека/аб. 

МУ «КЦБС» 

22. Выставка детских рисунков 

учащихся художественного 

отделения, посвященная Дню 

Победы 

май МБУ ДО «КДШИ» МБУ ДО 

«КДШИ» 

23. Праздничная программа 

«Фронтовой идёт концерт» 

06 мая 

17.30 

ТЦ «Виконда» МУ «МКЦ 

«Родина» 

МБУ ДО 

«КДШИ» 

24. Час поэзии «Ветераны в 

двадцать с лишним лет…» (по 

творчеству Ю.В. Друниной и  

Б.Ш.Окуджавы) 

6.05 - 8.05 

по согласованию 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека /юн. 

МУ «КЦБС» 

25. Устный журнал «Литературный 

портрет  

А.В. Митяева» 

6.05 - 8.05 

по согласованию 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека 

МУ «КЦБС» 

26. Урок мужества «Тропою 

подвига» 6.05 - 8.05 

по согласованию 

Центральная  

детско – юношеская 

библиотека 

МУ «КЦБС» 

27. Открытое первенство г. 

Коряжмы по баскетболу 

«Георгиевская лента» 

07 мая 

12.00 

МОУ ДО 

«КДЮСШ» 

МОУ ДО 

«КДЮСШ» 

28. Акция «Живая Георгиевская 

ленточка» 

 

- Городская акция «Дети рисуют 

Победу» рисунки на асфальте  

07 мая  

19.45-20.19 

 

19.00 

 

проспект им. 

В.И.Ленина (возле 

ТЦ «Гранд») 

- площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «МКЦ 

«Родина»  

МУ «ККДЦ» 

 

 



- Финал акции «Живая 

Георгиевская ленточка», с 

исполнением песни «День 

Победы» 

20.19 

29. Памятное мероприятие у 

памятника Александру 

Матросову 

08 мая 

13.00 

У памятника 

А.Матросову (МОУ 

«СОШ № 2 г. 

Коряжма» 

Отдел 

образования 

управления 

социального 

развития 

30. Интеллектуальная игра 

«Школьный баттл», 

посвященная Великой 

отечественной войне 

08 мая 

16.00 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

31. Праздничная программа 

«Фронтовой идёт концерт» 

08 мая 

18.30 

Александровский 

парк 

МУ «МКЦ 

«Родина»  

МБУ ДО 

«КДШИ» 

09 мая 2019 года 

1. -Акция «Город читает. 

Победный май» 

 

-Всероссийская акция  

«Бессмертный полк» 

 

 

8.30 

 

Площадка напротив 

ЧУ «Спорткомбинат 

«Олимп»  

перекресток пр. 

Ленина - ул. 

Космонавтов 

МУ «ККДЦ» 

МУ «МКЦ 

«Родина» 

МУ «КЦБС» 

Отдел по ГО, ЧС 

 и МБ 

администрации 

города  

ВУБ 

2. Торжественное мероприятие 

«Победа в сердце каждого 

живёт» 

10.00-10.20 площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «ККДЦ» 

3. Праздничное прохождение 

колонн к Обелиску Славы. 

Возложение цветов. 

Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» 

10.20 ул. Театральная МУ «ККДЦ» 

Отдел по ГО, ЧС и 

МБ 

администрации 

города 

ВУБ 

Работа праздничных площадок 

1. Интерактивная программа 

«Песни далёкой войны» 

 -Всероссийская акция «Россия 

поёт Катюшу» 

11.00 –13:00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «ККДЦ» 

2. - Полевой читальный зал; 

- Военно - краеведческий квест 

«Равнение на Победу!»  

11.00 

 

ул. Набережная 

им.Н. Островского 

МУ «КЦБС» 

3. -Военные фотозоны                                  

- выставочная экспозиция «Поле 

боя»                                             

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

(выставочно – 

экскурсионный 

отдел) 

МУ «ККДЦ» 

4. Праздничтая акция «На привале 

Победной весны»:  

- солдатская каша; 

- солдатский привал 

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и торговли 

5. Военно-спортивная площадка 

 «Военная 100-метровка»:  

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «МКЦ 

«Родина» 



- Фотозона 

- Во славу Победы! Сдадим 

ГТО! 

 

МКУ «КСС» 

 

МОУ ДО 

«КДЮСШ» 

6. Показательные выступления по: 

- картингу,  

- авиамодельному спорту 

11.00 

 

 

вертолётная 

площадка, 

ул. Набережная 

им.Н.Островского 

Местное 

отделение 

ДОСААФ России 

 

ФДОД «ДДТ» 

МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы» 

7. -Всероссийская акция «Россия 

поёт Катюшу» 

- Концертная программа «Кто 

сказал что надо бросить песни 

на войне…» 

13.00 ТЦ «Виконда» МУ «ККДЦ» 

8. Праздничная программа  

- Всероссийская акция «Вальс 

Победы» 

- Подведение итогов конкурса 

«Вальс Победы»; 

- Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

 

18.00 

 

 

 

18.50 

 

площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «ККДЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


