
                                                                                                                                                Приложение № 1  

  к приказу № 23-П от 21.01.2020   

 

План мероприятий МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

в рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2020 г. 
 

 

№ п/п 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читат. 

группа 

Срок 

исполнения 

Предпол. 

кол-во 

участ-ков 

Ответ-ный 

1 
«Параграф, которого нет в учебнике» 

 

марафон военной книги 

еженед. выставка книг воен. 
тематики на сайте и в соц. 

сетях 

дети до 14 

лет 

январь- 

март 
70 ГБФ №2 

2 
«Книжкины секреты». (цикл «Строки, 

опаленные войной») 

 

воскресные 

громкие чтения 

произведений 

писателей и поэтов 

о войне 

Дети до 14 

лет 
январь-март 30 

ГБФ №2 

3 
 «Прочитанная книга о войне – твой подарок 

Дню Победы» 
районная акция 

дети до 14 

лет 

январь – 

декабрь 
20 

ГБФ №2 

4 

«Ленинград, я еще не хочу умирать…» - 

27.01.44г. – день снятия блокады Ленинграда 

по проекту «Они ушли в бессмертие!» 

видео лекторий, 

книжная выставка 

Дети до 14 

лет 

21 января 

11-50 
25 

ГБФ №3 

5 
«В сердцах и книгах память о войне»: День информации Все группы 22 января 28 ГБФ №1 

6 
«Есть такая профессия родину защищать» беседа 

Дети до 14 

лет 

23 января   

11-00 
5 

Братская с/б-

филиал 

7 
«Здесь воздух на истории настоян»  

открытие месячника. 

Сайд –презентация. 

Информ -досье 
юношество 23 января 15 

Воронежская 

с/б-филиал 

8 
«Свет подвига!»  

развернутая  

книжная выставка 
все группы с 23 января 

20 
ГБФ№3 

9 
«За веру, Кубань и Отечество» - участие в 

торжественном открытии месячника 
митинг 

Дети до 14 

лет 

юношество 

23 января 

.8-30 
30 

Двубратская с/б-

филиал 



10 
«900 дней отваги и мужества Ленинграда» Урок мужества Юношество 

23 января 

11-20 
15 

Некрасовская 

с/б-филиал 

11 
«Да будет мерой чести Ленинград!» Час исторической 

памяти 
юношество 23 января 18 ГБФ №1 

12 
«В памяти  поколений» Час мужества Все группы 

24 января  

14-00 
5 

Братская с/б-

филиал 

13 
«Недаром Ладога родная дорогой жизни 

названа» 

Историко-

литературный 

экскурс, 

Все группы 24 января 

 12-40 
10 

Железная с/б-

филиал 

14  «Город герой — город труженик» Урок мужества юношество 
24 января 

12-00 
12 

Двубратская с/б-

филиал 

15 
«Под салютом Великой Победы!» - 75 летию 

Победы в ВОВ 
выставка – память все группы 

с 25 января 

 
12 ГБФ №3 

16 «Война была работой» 
урок солдатского 

подвига 

Дети до 14 

лет 

27 января 

12-30 
20 

ГБФ №2 

17 «Прошлое требует слова» Урок памяти 
Дети до 14 

лет 
27 января  

10-40 
8 

Вимовская с/б-

филиал 

18 
«Бессмертие и сила Ленинграда» 

Исторический 

альманах. Выставка 

- инсталляция 

Все группы 27 января 
10 

Воронежская 

с/б-филиал 

19 «Четыре года славы и потерь» 
выставка-

инсталляция 

дети до 14 

лет 

27 января- 30 

января 

в течение дня 

60 
ГБФ №2 

20 
«Земля под ногами стонала, взрываясь…» 

Сталинградская битва (1943) 

 День воинской славы России 

Вечер исторической 

памяти 

Клуб 

«Серебряны

й возраст» 

29 января 11 
Воронежская 

с/б-филиал 

21 «Москва в солдатской шинели» Устный журнал юношество 30 января 20 ГБФ №1 

22 
«200 дней, повернувшие ход войны» 

(Сталинградская битва) 
Урок мужества юношество 30 января 18 ГБФ №1 

23 «Я говорю под бой снарядов» Урок памяти юношество 30 января 6 
Братская с/б-

филиал 



24 «Блокадный хлеб» 
всероссийская 

акция памяти 

дети до 14 

лет 

18.01 -27.01 

в течение дня 
60 

ГБФ №2 

25 «Солдатский треугольник» краевая акция 
дети до 14 

лет 

15.01 – 15.05 

в течение дня 
15 

ГБФ №2 

26 
«Символ мужества и стойкости – великий 

город Сталинград» 
Урок мужества Все группы 1 февраля  

11-50 
10 

Железная с/б-

филиал 

27 
«Освобождение Усть-Лабинского района: 

как это было» 
Книжная выставка Все группы  1 февраля 30 

Кирпильская 

с/б-филиал 

28 
"Мы память понесём через года»  День информации Все группы 2 февраля 15 ГБФ №1 

29 «В боях за край и станицу родную» Час мужества 
Дети до 14 

лет 

3 февраля  

14-00 
17 

Кирпильская 

с/б-филиал 

30 «Земляки, вы в битве Родину спасли!» Урок памяти Юношество 3 февраля 20 ГБФ №1 

31 
«Их подвиг в сердцах Усть –Лабинцев. 

Февраль – 43 года» 

Устный журнал 

 

Дети до 14 

лет 

4 февраля 

12-00 

20 

 

Южная с/б-

филиал 

32 
«А вместо детства - война» 

 (день юного героя антифашиста) 
Летопись мужества 

Дети до 

14 лет 
4 февраля 9 

Воронежская 

с/б-филиал 

33 
«Минувших лет живая память» 

Патриотическая акция 

памяти, посвященный 

освобождению хутора 

Железного от немецко-

фашистских захватчиков 

совместно с МКУК «КДЦ 

Железный» 

Все группы 5 февраля  

14-00 
10 

Железная с/б-

филиал 

34 «Ты выстоял, великий Сталинград» Час мужества юношество 
5 февраля 

12-00 
25 

Тенгинская с/б-

филиал 

35 «Сестры милосердия – ангелы земные час мужества 

Дети до 14 

лет 

юношество 

6 февраля 

13-10 
15 ГБФ №2 

36 
«Минувших лет святая память» 

 (К 77 – й годовщине освобождения станицы 

от немецко – фашистских захватчиков) 

Участие в митинге– 

реквиеме. 
Все группы 6 февраля 5 

Воронежская 

с/б-филиал 

37 

«Сражающаяся книга» - о книгах, 

ровесниках Победы в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

(культпоход) 

обзор литературы 

дети до 14 

лет, 

юношество 

6 февраля 

12-00 
10 ГБФ №3 

38 «Что ты знаешь о войне? Награды ВОВ. Викторина Юношество 6 февраля 17 Некрасовская 



Города-герои»  11-15 с/б-филиал 

39 
8 февраля – День юного героя-антифашиста 

«У войны - не детское лицо» 

Патриотический 

час 

Дети до 14 

лет 

юношество 

7  февраля 

11-00 
12 

Тенгинская с/б-

филиал 

40 
«Дети Кубани в годы Великой 

Отечественной войны» 
Урок мужества 

Дети до 14 

лет 
7 февраля 20 

Некрасовская 

с/б-филиал 

41 «Что ты знаешь о войне?» Викторина До 14 лет 7 февраля 8 
Болговская с/б-

филиал 

42 «На войне детей не бывает»  урок мужества 
Дети до 14 

лет 

10 февраля 

11-00 
25 ГБФ №2 

43 «Книги – ровесники Победы» 
Книжная выставка-

обзор 
молодежь 

10 февраля    

10-00 
10 

Вимовская с/б-

филиал 

44 «Огненные дни и ночи Сталинграда» Час мужества Все группы  15 ГБФ №1 

45 Шли в бой ребята–ровесники  твои Урок патриотизма юношество 
12 февраля 

11-00 
 8 

Братская с/б-

филиал 

46 «Была война в родном краю» Час истории юношество 
13 февраля 

11-00 
25 

Тенгинская с/б-

филиал 

47 «Солдат войны не выбирает» 

Вечер встреча с 

участниками 

боевых действий 

Все группы 13 февраля 6 
Воронежская 

с/б-филиал 

48 «Мы обязаны вами гордиться» Слайд-обзор юношество 
13 февраля 

10-30 
8 

Вимовская с/б-

филиал 

49 
«Духом славные сыны!» - в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» (культ. 

клуб) 

урок – реквием 

дети до 14 

лет, 

юношество 

13 февраля 

14-00 
20 ГБФ №3 

50 «Они защищали Родину!» Уроки мужества Юношество 
13 

февраля 
12 

Болговская с/б-

филиал 

51 «Афганистан: наша память и боль» 

Устный журнал, 

посвященный 31-ой 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Юношество 
14 февраля 

12-40 
12 

Железная с/б-

филиал 

52 
«Образ русского солдата в живописно-

монументальном искусстве и кино» 

информационный 

список 

Дети до 14 

лет 

14 февраля 

в течение дня 
12 ГБФ №2 

53 «Профессия – Родину защищать!»  час истории 

клуб 

«Книжкин 

дом» 

17 февраля 

12-00 
14 ГБФ №3 

54 «Возьми себе в пример героя» 
Выставка-диалог по 

пионерам-героям 

Дети до 14 

лет 

18 февраля 

10-10 
8 

Вимовская с/б-

филиал 



55 
«Битва за Кавказ» по проекту «Они ушли в 

бессмертие!» 

исторический 

хронограф 

Дети до 14 

лет 

18 февраля 

11-50 
25 ГБФ №3 

56 « Должны мы свято в памяти хранить» Час памяти Все группы 18 февраля 12 
Кирпильская 

с/б-филиал 

57 «Что ты знаешь о войне?» Игровая программа Юношество 18 февраля 18 ГБФ №1 

58 «Покори свою вершину» 
спортивно-игровая 

программа 

Дети до 14 

лет 

юношество 

19 февраля 

13-30 
20 ГБФ №2 

59 «Книги – ровесники Победы» Книго-показ Все группы 19 февраля 5 
Воронежская 

с/б-филиал 

60 «Страницы доблести и славы» Урок мужества 
Дети до 14 

лет 
19 февраля 20 

Некрасовская 

с/б-филиал 

61 «Солдатская смекалка» 
Праздничная 

встреча 

Дети до 14 

лет 

19 февраля 

13-00 
22 

Кирпильская 

с/б-филиал 

62 
«Книги – ровесники Победы» (75 лет (1945) 

– Катаев В. «Сын полка» «Дети войны») 

урок мужества 

 

Дети до 14 

лет 

19 февраля 

12-30 
19 ГБФ №2 

63 «Победитель, какой он?» 

литературно-

биографические 

портреты 

Дети до 14 

лет 

юношество 

20 февраля 

13-30 
16 ГБФ №2 

64 
 «Листает памяти рука былого пожелтевшие 

страницы» 

Закрытие 

месячника. 

Творческий 

конкурс о войне 

юношество 20 февраля 5 
Воронежская 

с/б-филиал 

65 «Буду Родине служить» 
Конкурсно-игровая 

программа 

Дети до 14 

лет 

20 февраля 

13-00 
18 

Кирпильская 

с/б-филиал 

66 
«Помолчим у истории, бронзою ставшей. 

Памятники Краснодарского края» 
видео-панорама 

Дети до 14 

лет 

юношество 

21 февраля 

в течение дня 
12 ГБФ №2 

67 «Книги для пап и сыновей» Обзор литературы молодежь 
21 февраля   

10-00 
6 

Вимовская с/б-

филиал 

 


