
 
ПЛАН 

мероприятий отдела культуры Соль-Илецкого городского округа,  
 посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения Дата и время 
проведения 

Ответственные за мероприятие 

1.  «Память нашей Победы» - литературный обзор  Троицкая библиотека  29.04.2021 
13.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

2.  «Города-герои Великой Победы» - историко-
патриотический час  

Трудовая библиотека  29.04.2021 
14.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

3.  «Память нетленна» - вечер-путешествие по 
биографиям земляков – участников ВОВ 

Елшанская 
библиотека 

30.04.2021 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

4.  «Парад бессмертной славы» - онлайн-марафон  Дивнопольная 
библиотека 

30.04.2021 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

5.  Выпуск видео-ролика «Бессмертный книжный 
полк» 

Маякская библиотека 30.04.2021 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

6.  Выпуск видео-ролика «Война и дети» Центральная детская 
библиотека 

апрель  Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

7.  «Этих дней не смолкнет слава» - конкурс 
детского творчества  

Первомайская 
библиотека 

апрель  Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

8.  «Не гаснет памяти огонь» - выставка-витрина  Центральная 
библиотека 

03.05.2021 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

9.  Всероссийская акция «Читаем детям о войне»- 
громкие чтения 

Центральная детская 
библиотека, 

библиотеки округа 

03.05.-05.05. Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

10.  «Поэзия фронтовиков» - поэтический час  Буранная библиотека 04.05.2021 
13.30 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

11.  «Помнит сердце, не забудет никогда!» -
концертная программа с элементами 
театрализации                                           

Парк боевой славы                     
(ул. Гонтаренко) 

06.05.2021 
12.00 

Гулян Т.А., директор МБУК «Центр 
культурного развития» 

12.  «Стихи, опаленные войной» - конкурс чтецов  Шахтная библиотека 06.05.2021 
14.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

13.  «Война глазами детей» - встреча с детьми войны  Саратовская 
библиотека 

06.05.2021 
14.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   



14.  «Мы наследники Победы!» - выставка 
творческих работ 

Клуб «Мирный» 06.05.2021 
15.00 

Трофимчук О.М., заведующая клубом 
«Мирный» 

15.  Праздничная программа «День Победы» Клуб  «Горняк» 07.05.2021 Петрищева М.А., заведующая клубом 
«Горняк» 

16.  «Помнит сердце, не забудет никогда!» -
концертная программа с элементами 
театрализации                                           

Привокзальная 
площадь  

07.05.2021 
16.00 

Гулян Т.А., директор МБУК «Центр 
культурного развития» 

17.  «Помним сердцем…» - концерт, посвященный  
Дню Победы 

Клуб им. Маяковского 07.05.2021 
16.00 

Моисеева Ю.С., заведующая клубом 
им.Маяковского 

18.  «Победа будет за нами» - праздничная 
программа  

Клуб им. Ленина 07.05.2021 
  18.00 

Сапожков А.В.,  заведующий  клубом 
 им.Ленина 

19.  Литературно музыкальная композиция Дом культуры 07.05.2021 
18.30 

Салахутдинов В.Н., заведующий Домом 
культуры  

20.  Бессмертный полк  
Возложение цветов 

улицы города, 
городская площадь 

08.05.2021 Администрация 
Отдел культуры 

21.  Митинг, парад 
Вечерний концерт 

городская площадь 09.05.2021 Администрация 
Отдел культуры 

22.  «Праздник со слезами на глазах» - акция «Ни 
дня без песни» 

Клуб «Мирный» 09.05.2021 
09.00 -13.00 

Трофимчук О.М., заведующая клубом 
«Мирный» 

23.  «Здесь говорят одни лишь камни» - 
историческая справка о героической защите 
Брестской крепости  

Центральная 
библиотека 

11.05.2021 
13.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

24.  Час памяти «Вечная слава» Кумакская библиотека 11.05.2021 
14.00 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

25.  «Мы этой памяти верны» - праздничное 
мероприятие 

Клуб  «Горняк» 13.05.2021 Петрищева М.А., заведующая клубом 
«Горняк» 

26.  Праздничное мероприятие «Вальс Победы»  городская площадь май Отдел культуры 
Управление образования 

27.  Митинг. Возложение цветов к  могиле 
военнослужащих, умерших от ран в 
эвакогоспитале 

старое городское 
кладбище 

май Администрация 
Отдел культуры 

28.  «Привал» - спектакль народного театра 
«Русский дом»  

Клуб им. Ленина май Лесникова Е.А., управляющий 
творческим коллективом  

29.  «Тыл - фронту» - тематическая экскурсия по 
экспозиции, посвященной 75-летнему юбилею 
Победы в ВОВ 

Краеведческий музей май  
(по записи) 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 



 


