
ПЛАН  

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия (с указанием 

адреса) 

Краткое описание мероприятия 

(включая описание мероприятия, 

условия посещения, информацию о 

запланированном количестве 

участников, целевой аудитории) 

Организатор 

мероприятия (включая 

контактные данные – 

мобильный телефон, 

адрес электронной 

почты) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

«Долгие вёрсты 

победы» 

 

22 июня 2018 

 в 15:00 

Андринская поселковая 

библиотека 

пгт Андра 

мкр Набережный,1 

Показ мультимедийной презентации, 

которая осветит события Военной 

памятной даты, а также расскажет о 

героизме солдат нашей армии, 

храбрости и мужества народа. 

Посещение свободное, 

участников 10, 

6+ 

Заведующий 

библиотекой Марина 

Владимировна Пугачева 

8 (34678) 49-675 

pugacheva1963@mail.ru 

 «Слава, достойная 

памяти» 

22 июня 2018 

16:00 

Детская районная 

библиотека  

пгт. Октябрьское,  

ул. Светлая, д.11 

Показ мультимедийной презентации, 

которая осветит события Военной 

памятной даты, а также расскажет о 

героизме солдат нашей армии, 

храбрости и мужества народа. 

Посещение бесплатное, 

участников – 12,  

6+ 

Заведующий 

библиотекой 

Любовь Вячеславовна 

Дреганова 

8(34678)2-14-74 

oktbibliodrb@mail.ru 

«И помнить страшно 

и забыть нельзя» 

20 июня 2018 

в 11:00 

МКОУ Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского 

союза Архангельского 

 п. Кормужиханка 

 ул. Гагарина 6а 

Час памяти. Познакомить ребят с 

одной из наиболее трагических дат 

нашей истории, рассказать о героизме 

солдат нашей армии, храбрости и 

мужества народа. 

Посещение бесплатное, 

участников – 15,  

6+ 

Заведующий 

библиотекой Холмова 

Евгения Сергеевна 

8 (34678) 22-001, 

kormbiblio@mail.ru 

«Не забывайте те 

грозные годы!» 

22 июня 2018 

в 12:00 

Нижне – Нарыкарская 

сельская библиотека, 

филиал МКУК «МБОР» д. 

Час памяти. Познакомить ребят с 

одной из наиболее трагических дат 

нашей истории, рассказать о героизме 

Заведующий 

библиотекой 

Колесникова Екатерина 
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Нижние Нарыкары, ул. 

Школьная д.18а 

солдат нашей армии, храбрости и 

мужества народа. 

Посещение бесплатное, 

участников – 20,  

6+ 

Анатольевна 

8(34678)25196 

oktbiblionnarykary@mail.

ru 

«Что я знаю о войне»  21 июня 2018   

в 15:00 

Перегрёбинская сельская 

библиотека, филиал 

МКУК «МБОР» 

 с. Перегрёбное, ул. 

Советская, д.7 

Патриотический час Присутствующим 

зачитается историческая справка, 

которую продолжит мультимедийная 

презентация «Брестская крепость-

герой» и чтение стихов о войне, 

мероприятие закончит мастер – класс 

по изготовление поделок военной 

тематики. 

Посещение бесплатное, 

участников – 10,  

6+ 

Заведующий 

библиотекой Рашитова 

Татьяна Владимировна 

8 (34678) 24380 

peregrebnoebiblio@mail.r

u 

«Свеча памяти» 22 июня 2018 

в 04:00 

п. Унъюган  

Стелла Ветеранам ВОВ 

Ежегодная акция -митинг в 04:00 утра 

время начала войны с приглашением 

ветеранов ВОВ, выпускников школ, 

граждан поселка.  

п. Унъюган 

Мероприятие проводится совместно с 

ОО «Боевое братство» 

Посещение бесплатное, 

участников – 29,  

6+ 

Заведующий 

библиотекой 

Осипюк Елена Юрьевна 

8(34672) 4-67-86 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 «Юные партизаны» 20 июня 2018 

в 11:00 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им.Е.Д.Айпина 

филиал МКУК «МБОР» 

п. Унъюган 

ул. Ленина 5-е 

Урок мужества. Беседа с показом 

мультимедийной презентации, показ 

патриотического фильма и  

экскурсия в музей «Боевое братство». 

Мероприятие проводится совместно с 

ОО «Боевое братство» 

Посещение бесплатное, 

участников – 36,  

6+ 

Заведующий 

библиотекой 

Осипюк Елена Юрьевна 

8(34672) 4-67-86 

unyuganselbiblio@mail.ru 

«А зори здесь тихие» 22 июня 2018 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

Буктрейлер на произведения Б. 

Васильева «А зори здесь тихие» 

И.о. заведующего 

отделом обслуживания 

Банаховская Наталья 
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Ул. Советская 13А Валерьевна 

8 (34678) 21-598  

Aeventyri.osk@gmail.com  

«Традиции народного 

ополчения в годы 

войны» 

23 июня 2018 

в 11:00 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

Ул. Советская 13А 

Исторический урок с использованием 

точки удаленного доступа в 

Президентскую библиотеку им. Б.Н. 

Ельцина. 

Посещение бесплатное, 

участников – 25,  

6+ 

Заведующий ИБО 

Доблер Елена 

Владимировна 

8 (34678) 2-06-95  

oktbibliocod@mail.ru  

«Навеки в сердцах»  22 июня 2018 

в 12.00 

д. Чемаши  

Площадь у обелиска 

 

Литературная музыкальная 

композиция. Митинг у Обелиска, 

посвященный Дню памяти и скорби. 

Мероприятие проводится совместно с 

МБУК «ДК «Родник», МКОУ 

«Чемашинская СОШ» 

Посещение бесплатное, 

участников – 30,  

6+ 

Заведующая 

Чемашинской модельной 

сельской библиотекой 

Киселёва Ольга 

Викторовна, 

oktbibliochemashy@mail.

ru 

«Мы не имеем права 

забывать об этом»  

22 июня 2018 

в 11.00 

с. Шеркалы  

Площадь у обелиска 

Ул. Нестерова  19 а. 

Вахта памяти. В этот день дети придут 

к памятнику, чтобы вспомнить каждого 

солдата Великой Отечественной 

войны, поклониться павшим героям, 

бережно передать память о каждом из 

них новым поколениям. Мероприятие 

проводится совместно с КСК 

«Триумф». 

Посещение бесплатное, 

участников – 25,  

6+ 

Заведующая 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 

Антонеско Вера 

Гавриловна 

8 (34678) 23 – 722 

oktbibliosherkaly@mail.ru  
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