День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

Наш адрес:
ТОДЮБ 634061,
г. Томск, пр. Фрунзе, 92а,
ост.Тверская.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

e-mail: office@odub.tomsk.ru
www.odub.tomsk.ru
vk.com/todub
тел.: (3822)26-56-72
(3822)26-56-74
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МЕРОПРИЯТИЯ

4 мая
13.00 Торжественное награждение
финалистов Областного конкурса
историко-поисковых,
исследовательских, литературных
работ «Россия, Родина моя!».
14.30 «Небесные ласточки».
Познавательная лекция о женских
авиаполках в годы Великой
Отечественной войны.

5 мая
12.00 «Вечный огонь нашей
памяти». Урок мужества,
посвященный Дню Победы.
12.40 «Читаем детям о войне». Чтение
литературы о войне для детей, в рамках
акции Самарской областной детской
библиотеки.

О Маниле
6 мая

Сложенные втрое буклеты долгое время являлись
стандартным
рекламным форматом
для брендов,о
«Трудовая
доблесть».
Викторина
товаров и услуг. Лучшим способом максимально
эффективно использовать этот формат станет
томских
тружениках
годысопровождающаяся
войны
презентация
предложениявбренда,
кратким описанием, подобным этому. Убедитесь, что
(сайт
библиотеки).
вступительная
часть является краткой, но
достаточно интересной для читателей.

11.30 «Гвоздика – символ Победы».
Мастер-класс.
11.35 «Имена героев-томичей на
карте Томска». Познавательное
мероприятие о томичах в годы Великой
Отечественной войны.
12.50 «Подвигом славны твои
земляки». Познавательная программа.

8 мая
14.00 «Помнит сердце, не забудет
никогда». Творческое занятие по
изготовлению открытки ко Дню Победы
в рамках клуба «Воскресенье».

15 мая
14.00 «Пусть небо будет голубым!».
Литературно-музыкальный час ко Дню
Победы с участием Детской школы
искусств № 1.
СЕТЕВЫЕ АКЦИИ

«Войны священные страницы».
Cетевая патриотическая акция,
посвященная 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

«Дерево Победы!». Областная акция.
Для участия в акции необходимо сделать
цветок и принести его в библиотеку до 8
мая.
ВЫСТАВКИ

«Война в сердце, в памяти, в
книгах». Выставка художественных
произведений о войне.
«С Днём Победы!». Праздничная
выставка детской литературы ко Дню
Победы.
«Женское лицо Победы». Книжная
выставка о судьбах женщин во время
Великой Отечественной войны,
организованная совместно с Союзом
женщин России.
«Есть память, которой не будет
конца». Выставка творческих работ с
элементами декоративно-прикладного
творчества.
«Бессмертный полк литературных
героев». Книжная выставка с
подборкой художественной
литературы о войне 1941-1945 года.

