
Муниципальное казенное учреждение культуры «Оричевская районная 

централизованная библиотечная система» Оричевского района Кировской области в 2019 

году планирует принять участие в месячнике военно-патриотической и спортивной работы. 

В период с 23 января по 1 марта 2019 года в библиотеках района запланировано 

провести (из плана работы на 2019 год): 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 Проект «Памятные даты 

военной истории России» будет 

работать в течение всего года, 

во всех библиотеках 

Оричевского района будут 

оформлены: планшеты, 

выставки, обзоры у выставок 

В течение года Все библиотеки системы 

 Важные исторические события 

найдут отражение в 

мероприятиях библиотек: 

  

 к 75-летию снятию блокады 

Ленинграда: 

январь  

1.  Урок мужества «Память 

мужества – это свято», для 

учащихся вечерней школы 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

2.  Урок мужества «Бессмертие и 

сила Ленинграда», для учащихся 

КОГОБУ СШ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

3.  Урок мужества «Был город 

фронт, была блокада», 2 класс 

 ЦДБ 

4.  Книжная выставка «Город 

великого мужества»  

 ЦДБ 

5.  Книжная выставка «Блокадная 

книга» 

 ЦДБ 

6.  Урок – презентация «Они 

защищали тебя Ленинград» 

 Шалеговская СБФ 

7.  Час истории «Город, победивший 

смерть», для учащихся 5-6 

классов 

 Быстрицкая СБФ 

8.  Час воинской славы «Ленинград 

выстоял и победил», для 

школьников 

 Лугоболотная СБФ 

9.  Книжная выставка «И встала вся 

страна огромная» 

 Кучелаповская СБФ 

10.  Книжная выставка «Был город-
фронт, была блокада» 

 Мирнинская ГБФ 

11.  Час истории «Эта долгая 

блокада», дети, юношество 

 Пищальская СБФ 

12.  Выставка книг «Дорога жизни», 

дети, юношество 

 Пищальская СБФ 

13.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Блокада. День за 

днем»  

 Пустошенская СБФ 

14.  Урок мужества «Дорога жизни», 

для учащихся начальных классов 

 Пустошенская СБФ 



15.  Урок мужества «Ленинградская 

симфония» 

 Усовская СБФ 

 к годовщине победы в 

Сталинградской битве: 

январь – 

февраль 

 

16.  Урок истории «Ты выстоял, 

великий Сталинград», дети, 

юношество 

 Пищальская СБФ 

17.  Книжная выставка «Во славу 

Отечества»  
 ЦДБ 

 15 февраля – 30 лет со дня 

вывода советских войск из 

Афганистана, День памяти о 

россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества: 

к 15 февраля  

18.  Урок мужества «Афганский 

реквием 1979-1989 г.г.», для 

учащихся ОКПиПТ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

19.  Книжная выставка «Афганистан. 

Пришел приказ»  

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

20.  Час мужества «По афганским 

дорогам пришлось прошагать нам 

немало, для учащихся 8-9 классов  

 ЦДБ 

21.  Стенд «Под небом Афгана»  ЦДБ 

22.  Вечер – воспоминание «Эхо 

афганской войны», для 

школьников 

 Быстрицкая СБФ 

23.  Урок мужества «Афганистан 

живет в душе моей», ветераны, 

дети 

 Пищальская СБФ 

24.  Литературно-музыкальный час 

«Мы уходим…»  

 Гарская СБФ 

25.  Книжная выставка-стенд 

«Опаленные Афганистаном» 

 Усовская СБФ 

26.  Тематический вечер «Афганская 

война в судьбах жителей посѐлка 

Стрижи», юношество 

 Стрижевская ГБФ 

27.  Книжная выставка «Афганистан 

– героизм и трагедия ХХ века» 

 Шалеговская СБФ 

28.  Неделя воинской славы 

«Сильная армия – сильная 

Россия» запланирована в 

Мирнинской ГБФ:  

Книжные выставки: 
«Поле русской славы», для 

взрослых, 20 февраля, 

«Патриоты Отечества», для 

учащихся 4-6 классов, 21 

февраля. 

Конкурсная программа «Буду 

Родине служить!», для учащихся 

4 класса. 

Викторина «Вперѐд 

мальчишки!», для учащихся 7 

класса. 

февраль Мирнинская ГБФ 



Урок мужества «На страже 

Отечества», для учащихся 6 

класса 

 ко Дню защитника Отечества: февраль  

29.  Урок мужества «Пусть примером 

служит подвиг земляков», для 

учащихся КОГОБУ СШ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

30.  Книжная выставка «В мире 

настоящих мужчин» 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

31.  Книжная выставка «Держава 

армией крепка» 

 ЦДБ 

32.  Книжная выставка «Есть такая 

профессия – родину защищать» 

 ЦДБ 

33.  Военно-патриотический турнир 

«Я солдат», для учащихся 6-8 

классов 

 Адышевская СБФ 

34.  Литературно-музыкальный вечер 

«Мы мужество, как знамя 

пронесли», в рамках клуба 

«Паруса надежды» 

 Гарская СБФ 

35.  Обзор литературы «От бойцов-

богатырей до героев наших 

дней», для детей 

 Истобенская СБФ 

36.  Урок памяти «Детство в 

солдатской шинели», 5 класс 

 Коршикская СБФ 

37.  Выставка – иллюстрация 

«Незабытые герои необъявленной 

войны» 

 Быстрицкая СБФ 

38.  Урок мужества «Герои не 

умирают», для учащихся 10 

класса 

 Левинская ГБФ 

39.  Выставка – память «Слава тебе, 

победитель - солдат!» 

 Быстрицкая СБФ 

40.  Выставка – напоминание «Здесь 

все стонало от металла» 

 Быстрицкая СБФ 

41.  Выставка книг «С чудесным 

праздником мужским!» 

 Пищальская СБФ 

42.  Тематический час «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

 Пищальская СБФ 

43.  Книжная выставка «Армейский 

калейдоскоп», для детей 

 Истобенская СБФ 

44.  Книжная выставка «Любовь. 

Поэзия. Война» 

 Лугоболотная СБФ 

 проведение мероприятий 

направленных на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма: 

январь - 

февраль 

 

45.  Вечер памяти «Помнить и 

никогда не забывать!», 

посвященный Дню памяти жертв 

Холокоста (27 января), для 

учащихся ОКПиПТ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

46.  Урок патриотизма «Огонѐк 

памяти» (8 февраля - День памяти 

 ЦДБ 



юного героя-антифашиста), для 

учащихся 7 класса 

47.  Книжная выставка «Дети военной 

поры» (8 февраля - День памяти 

юного героя-антифашиста) 

 ЦДБ 

48.  Урок памяти «Прерванный 

полет» посвященный 110-летию 

со дня рождения Чкалова, для 

учащихся КОГОБУ СШ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

49.  Урок краеведческой памяти 

«Солдатский маршал» (75 лет со 

дня присвоения И. С. Коневу 

звания «Маршал Советского 

Союза»), для учащихся ОКПиПТ 

 ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 

 

Директор МКУК «Оричевская районная ЦБС»   Н.Л. Зыкова 

 

Варанкина Галина Геннадьевна 

8 (83354) 2-16-30 


