
План мероприятий МБУ «ЦБС» Библионочь 2020 Режевской городской округ
#ВРЕМЯ9МАЯ       "Без права на забвение"

Наименование мероприятия     место 
проведения 

 ответственный

1 «Чтоб помнили, и чтоб не повторилось» 
 «Подвигом славны твои земляки!» Виртуальная выставка
 «Вечный огонь» Видео мастер-класс
 «Забытая проза войны» Видеообзор у выставки
-«Пусть май цветет» Онлайн конкурс открыток из пластилина
-«Военные строчки» Закончить строки стихотворения или произведения 
военной тематики. Угадать название и автора
-«Пословицы и поговорки времен ВОВ» Продолжить пословицу, поговорку 
военного времени

ОО ЦБ Дектярева Л.В.

2 «Версты Победы» 
-«Бессмертный книжный полк» Акция 
 -«Версты Победы»  веб-квест (викторина, кроссворд, пазл)
-«Кино- факт» Конкурс внимательных кинозрителей
- «О войне расскажут ордена» 
- «Музеи боевой славы» виртуальный тур

ОИТ Каргаполова Т.Ю 

3 «Одна на всех Победа»
-Виртуальная викторина «Война и Реж»
-Цикл заметок «Юные партизаны»
-Ретро - погружение  «Когда музы  не молчали»
-«Документы Победы» - история Великой Отечественной войны в письмах, 
фактах, свидетельствах
-Мастер – класс по изготовлению сувениров к 9 Мая
-Сетевой конкурс на лучшую фотографию с книгой о Великой Отечественной
войне

Быстринская Сухова М.М.

4 “Давайте вспомним о войне”   6+
“Давайте вспомним о войне” викторина 
“Обыкновенный парень” онлайн –кроссворд
“Землянка” пазл 
«Щи да каша, пища наша» онлайн-викторина

ЦДБ Толстых Н.И.



“В землянке” ребус
«Неизвестное об известном» загадки
 «Расшифруй послание» ребусы
«Дешифровщики» конкурс-шифровка
«Разведка сообщает” (значение военных терминов) игра
«Подвиг не забыт» онлайн-пазл
« Война на страницах книг» постеры с цитатами о войне 
«Читаем книги о войне» виртуальный обзор

5 #ВРЕМЯ9МАЯ
– Фотоистория с продолжением Онлайн - выставка12+
 «Спасибо Деду за Победу!» Онлайн акция -  благодарственное письмо 6+
-«От сержанта до лейтенанта Кашкин Владимир Алексеевич» Онлайн – 
презентация и онлайн - выставка его картин12+
-Выставка детского рисунка памяти В.А. Кашкина Онлайн - открытие6+
-«Города – герои на картинах русских художников» Онлайн – викторина 12+
-«ЗВЕЗДА» Онлайн  Мастер – класс по изготовлению звезд6+

Гавань Кочнева А.Г.

6 «Они заслужили, чтоб их не забыли» 
 «Победа и победители» С. Алексеев  Виртуальная выставка
 «Они заслужили, чтоб их не забыли» Останинцы в ВОВ Онлайн-экскурсия
 «Письма в прошлое» в виртуальном режиме.  Акция
 «О той войне, о той победе!» Онлайн-викторина

Останинская с\б Ярославцева В.В.

7 «Поклон тебе великая победа»  
-  «Сороковые – роковые» -Виртуальный экскурс по рубрикам сайта
-«Каждая прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую 
Победу!» - онлайн викторина, 6+
-«Города – герои» - игра в слова, 6+
-«Помним 1941 – 1945г.г.» - интерактивная игра, 6+
«с.Черемисское 1418 дней и ночей» - онлайн викторина, 6+

Черемисская с\б Зырянова Н.А.

8  «Без права на забвение» 
- «И 75 и 300 лет пройдет, никто у нас войны забыть не сможет» - своя игра  
для молодежи и родителей 16+
-«Война прошлась по детским судьбам грозно – страдали тяжко дети от 
войны» - презентация книг («Девочка из города» Л.Ф.Воронкова, «Сын 

Липовская Калинина С.А.



полка» В.П.Катаев, Осеева В.А. «Васёк Трубачёв и его товарищи», Богомолов
В. О. "Иван", Н.Чуковский «Морской охотник») – для детей 6+
- «Полководцы Великой войны» Кроссворд - 16+
- «Герой моей семьи» Акция - 6+
-«Дорогая сердцу книга о войне» Акция - 6+
-«Не смолкнет слава тех великих лет» Викторина 12+

9 «От Бреста до Берлина»
-«Страницы книг расскажут о войне» - интерактивная игра, по 
произведениям С.П. Алексеева
-«Мы о войне стихами говорим» - онлайн -конкурс чтецов

 Арамашковская 
с\б

Манькова Н.Я.

10  «На крыльях победы весны»
Читаем_и_помним  - Онлайн марафон стихов о войне 
Горит_свечи_огарочек…  Онлайн фоновикторина

 Глинская Алексеева А.Ю. 

11  «Страницы истории Отечества» - интерактивная игра. Озерная п\ б Яковлева С.Н.

12 Фронтовые дороги
- «Города –герои» Пазл-игра
- «Вспомним вместе» Видео просмотр
 -Фото-коммент «История одной фотографии»

Костоусовская с\б Куркина М.В.

13 «Святую памятную дату навеки помнить молодым» 
-«Мы этой памяти верны» Видеоконференция
- «Как хорошо на свете без войны» Конкурс рисунков.
-«Эх. путь дорожка.  фронтовая»  - читаем стихи

Леневская с\б Поскина В.П.


