
Муниципальное казенное учреждение культуры «Оричевская районная 

централизованная библиотечная система» Оричевского района Кировской 

области в 2016 году планирует принять участие в месячнике военно-

патриотической и спортивной работы.  

В период с 23 января по 1 марта 2016 года в библиотеках района 

запланировано провести (из плана работы на 2016 год): 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

Важные исторические события найдут отражение в мероприятиях библиотек: 

 ко Дню снятия блокады Ленинграда: январь  

1.  Книжная выставка «Связь времен»  ЦДБ 

2.  Выставка – печаль «900 дней мужества»  Мирнинская ГБФ 

3.  Урок мужества «Несломленный блокадный 

Ленинград», для учащихся 5 – 6 классов 

 Мирнинская ГБФ 

4.  Литературно – документальная выставка 

«Непокорѐнный Ленинград» ко Дню воинской 

славы России 

 Быстрицкая СБФ 

5.  Книжная выставка «Блокадный Ленинград»   Усовская СБФ 

6.  Урок мужества с презентацией «Здесь 

оставлено сердце мое» 

 Усовская СБФ 

7.  Урок истории «Несломленный город», 

выставка книг «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

 Пищальская СБФ 

8.  Урок мужества «Подвиг защитников 

Ленинграда» 

 Адышевская СБФ 

 Ко Дню памяти воинов - 

интернационалистов в России:  

февраль  

9.  Урок мужества «Уходили парни из Афгана 

через перевалы и Саланг…», для учащихся ОКП 

и ПТ 

 ОЦРБ им.  

Л. Ишутиновой 

10.  Час мужества «Чеченская кампания. Взгляд 

очевидца», для учащихся 8 – 10 классов 

 ЦДБ 

11.  Неделя воинской славы «Святое дело – 

Родине служить!»: 

книжная выставка «Наша армия родная», 

беседа-экскурс «Память хранят живые»,  

урок патриотизма «Помяни нас, Россия, в 

февральскую стужу…», для юношества 

февраль Мирнинская ГБФ 

 Ко Дню защитника Отечества: февраль  

12.  Книжная выставка «Ратная слава России»   ЦДБ 

13.  Книжная выставка «Отчизны верные сыны»  ЦДБ 

14.  Презентация сборника оричевских литераторов 

«Над памятью не властно время», для ветеранов 

 ОЦРБ им.  

Л. Ишутиновой 

15.  Книжная выставка  

«Защитники земли – Отечества сыны 

 ОЦРБ им.  

Л. Ишутиновой 

16.  Книжная выставка «Салют защитникам 

Отечества» 

 Шалеговская СБФ 

17.  Конкурс «Дружно будем в армии служить»  Адышевская СБФ 

18.  Обзор книг «Они сражались за Родину», для 

учащихся 6 класса 

 Шалеговская СБФ 



 

19.  Урок мужества «Кто-то родом из детства, а мы 

из войны»  

 Шалеговская СБФ 

20.  Тематический час «Святое дело – Родине 

служить» 

 Пищальская СБФ 

21.  Книжная выставка «У войны не детское лицо»  Коршикская СБФ 

22.  «Судьба героя» (заочная встреча с героями 

войны) 

 Коршикская СБФ 

23.  Конкурс рисунков о войне «Война глазами 

детей» 

 Коршикская СБФ 

24.  Изготовление поздравительной открытки ко 

Дню Защитника Отечества, с детьми 

 Коршикская СБФ 

Проведение мероприятий, выставок, направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма: 

25.  Выставка – просмотр «Книги воители – книги 

солдаты» 

 Пустошенская СБФ 

26.  Диалог – беседа «В сердцах и книгах память о 

войне 

 Пустошенская СБФ 

27.  Выставка – панорама «Имею честь служить 

Родине» 

 Пустошенская СБФ 

28.  Урок истории «Когда стою у Вечного огня»  Торфяная СБФ 

29.  Патриотический час «Живым бойцам почѐт и 

слава. А павшим слава вечная», для учащихся 5 – 

7 классов 

 Торфяная СБФ 

30.  Час поэзии «Лишь в отважном сердце вечность 

есть!», к 110 – летию М. Джалиля (занятие клуба 

«Рябинушка») 

 ОЦРБ им. 

Л. Ишутиновой 

31.  Книжная выставка 

«Истоки подвига» к 110 – летию со дня 

рождения татарского поэта М. Джалиля 

 ОЦРБ им.  

Л. Ишутиновой 

32.  Беседа-диалог «Над нами рдеет флаг», книжная 

выставка «Три символа на фоне истории» 

 СБФ п. Зелѐный 

33.  Книжная выставка «Герои Великой 

Отечественной – комсомольцы» 

 ЦДБ 

34.  Книжная выставка «Юные герои» (ко Дню 

юного героя – антифашиста) 

 ЦДБ 

35.  Книжная выставка «День памяти юного героя - 

антифашиста»  

 Лугоболотная СБФ 

36.  Выпуск стенгазеты «Мужество. Доблесть и 

Слава», дети, библиотекарь 

 Лугоболотная СБФ 

37.  Урок мужества «Герой. Кто он такой?»  Пищальская СБФ  

38.  Тематическая выставка «Во имя мира – помни 

о войне» 

 Пищальская СБФ  

39.  Выставка книг «Сыны Отечества»  Гарской СБФ 

40.  Познавательный час «Я – солдат  Суводская СБФ 


