
План мероприятий ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

1. «Помним войну, помним героев,
помним уроки!». Широкомасштабная
акция на территории Томской
области.
В рамках акции будут проведены:

«Помним войну, помним героев,
помним уроки!». Торжественное
открытие акции

«Россия, Родина моя!». Областной
конкурс историко-поисковых,
исследовательских и литературных
работ. В конкурсе примут участие
школьники, студенты, активисты музеев
боевой и трудовой славы. По итогам
конкурса будет издан сборник работ
участников «Нам помнить и жить».

Выездные Уроки мужества, памяти,
посвященные героям-томичам,
участникам Великой Отечественной
войны.
«Победа в сердце каждого живёт»
Передвижная выставка книг,
периодических изданий, фото и
видеоматериалов, конкурсных работ
детей и молодежи

«Породнимся со славой!». Областной
праздник, на котором состоится
торжественное награждение финалистов
областного конкурса «Россия, Родина
моя!», почетными гостями станут
ветераны войны и труда, писатели,
руководители музеев, поисковых
отрядов.

Январь-май

20.02.2020 г.

Февраль-май
2020г.

Февраль-
апрель
2020г.

Май

ОГАУК
«ТОДЮБ»

ОГАУК
«ТОДЮБ»

с.Зырянское
г.Асино
с.Орловка
г.Томск

ОГАУК
«ТОДЮБ»

2. «Это залпы в честь свободы
Ленинграда!». Презентация ко дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

23.01.2020 г.

28.01.2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

МАОУ СОШ
№40



3. Урок памяти в рамках Всероссийской
акции «Блокадный хлеб»

27.01.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

4. «Верен присяге русский солдат, он
защищал Сталинград!» Книжно-
иллюстративная выставка.

Январь -
февраль

ОГАУК
«ТОДЮБ»

5. «Поклонимся великим тем годам…»
Областной смотр-конкурс
деятельности муниципальных библиотек
Томской области по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.

Март -
октябрь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

6. «Ветераны уходят в бессмертие».
Выставка репродукций из серии
«Художники – участники Великой
Отечественной войны – о войне».

Февраль-
март.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

7. «На страже Родины».
Познавательно-игровая программа.

17.02.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

8. «Маленькие патриоты». День
специалиста для воспитателей ДОУ.
Патриотическое воспитание
дошкольников.

19.02.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

9. «Литературная летопись Томска».
В рамках социокультурного проекта
«Читаем вместе! Читаем вслух!»
страница томского писателя В.А.
Колыхалова, посвященная 75-летию
Победы.

1.03.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

10. «Хотят ли русские войны».
Музыкально-патриотическая программа,
посвященная 75-летию Победы с
участием ансамбля «Эдельвейс».

26.04.2020г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

11. «Броня крепка, и танки наши
быстры». Творческое занятие в рамках
клуба «Планета оригами».

28.04.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

12. «Венок славы». Литературная декада.
Цикл мероприятий, посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (15 мероприятий).

«О прекрасном Дне Победы».
Поэтическая музыкальная встреча в
литературном клубе «Свеча» Общества
инвалидов Советского района.

«Помним сердцем!». Литературно-
музыкальный час с участием ДШИ№ 1.

«Песня тоже воевала».Музыкально-
литературный час (песни, музыка, стихи
периода Великой Отечественной войны).

1-17 мая
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»



«Художники, сотворившие Победу».
Патриотические традиции в искусстве.
Познавательный час о военных
художниках.

«Героические страницы нашей
истории в литературе». Выставка
рисунков учащихся художественных,
образовательных школ, детских студий,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

«Победой мы гордимся».Мастер-класс
по созданию поздравительных открыток
для ветеранов.

Громкие чтения в рамках
Международной акции «Читаем детям о
войне»

«Подвигом славны твои земляки».
Урок – презентация о Томичах и их
вкладе в Победу.

«Имена героев томичей на карте
Томска». Познавательно-игровая
программа.

«Блокадная муза Ленинграда»
Книжная выставка, посвященная 110 -
летию со дня рождения поэтессы О.Ф.
Берггольц (1910–1975)

«Победа в сердце каждого живет».
Развернутая выставка книг,
периодических изданий, фото и
видеоматериалов, конкурсных работ
детей и молодежи, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

«Победный май». Творческое занятие в
рамках семейного клуба «Воскресенье».

«До Победы, до конца!» Познавательная
программа посвящена Дню Победы.

«Через всё прошли и победили!»
Книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Дню Победы.



13. «Помните жизнь отстоявших…».
Познавательная беседа, посвященная
Дню памяти и скорби.

20.06.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

14. «Сапун-гора – земля легендарных
подвигов». Памятный патриотический
час, посвященный Севастопольской
битве.

Июнь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

15. «Маленькие стойкие мужчины,
девочки достойные поэм». Дневник
памяти.

Июнь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

16. «И лишь над памятью не
властно время». Урок памяти,
посвященный Дню памяти и скорби.

22.06. 2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

17. «Люблю Отчизну я!» Областной
Лермонтовский конкурс гражданско -
патриотической поэзии.

Сентябрь-
ноябрь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

18. «О доблестях, о подвигах, о славе»
Библиотечный урок в рамках Дней
информации «Время читать – время
знать».

Сентябрь-
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

19. Международный фестиваль-конкурс
детского и молодежного
литературного творчества «Устами
детей говорит мир». Посвящается 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Октябрь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

20. «Помним! Славим! Гордимся!».
Презентация ко Дню Героев Отечества.

9.12.2020 г. ОГАУК
«ТОДЮБ»

Издания ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

21. «Томск и томичи в годы Великой
Отечественной войны» Справочно-
библиографическое издание к 75-летию
Победы.

март
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»

22. «Читать. Знать. Помнить».
Методическое пособие из опыта работы
отдела массовой работы по
патриотическому воспитанию.

декабрь
2020 г.

ОГАУК
«ТОДЮБ»


