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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

 

Отчет 

 о реализации праздничных мероприятий в День Победы. 

(9.05.21г.) 

День Победы – это, действительно, праздник со слезами на глазах. Слезы 

радости и гордости смешиваются 9 мая со слезами горечи и потерь. Отдавая 

дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя 

ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой 

и  героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир 

на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная 

жизнь всех будущих поколений. Повсеместно в Прокопьевском 

муниципальном округе сотрудники централизованной библиотечной системы 

приняли активное участие в подготовке и проведении митингов, акций, 

праздничных концертов, конкурсов, вечера отдыха, экскурсий в мини-музеях.  

Отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны пришли 3532 

жителя и гости Прокопьевского муниципального округа.  

Большеталдинская модельная библиотека подготовила и провела акцию 

«Живой микрофон» проходил он в парке Национальных культур. Про своего 

деда фронтовика Гаер Антона Антоновича рассказала 

Перминова Елена Юрьевна, вместе с ней 

присутствовала дочь фронтовика Дубровская Эльвира 

Антоновна. В этот день многие вспоминают своих 

родных и близких павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Приклоняют свои головы, 

помнят и гордятся. https://vk.com/public161195283 

Сотрудники библиотеки приняли участие в тематическом вечере «Как хорошо 

на свете без войны», посвящённый 76-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-45гг. 

В праздничной программе выступали все возрастные категории от детей до 

пенсионеров, звучали стихи песни, наигрыши ложкарей, танцы. 

Присутствовало 150 человек. 

 

В поселке Большой Керлегеш прошло большое 

праздничное народное гуляние «Этот день 

Победы». В программе мероприятия: митинг, акция 

«Фронтовая каша», конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце», музыкальный парад 

«Песня Победы». Жители села и гости не 

торопились расходиться по домам, общались, ели вкусную кашу, пили 

горячий чай, танцевали, фотографировались в специально оформленной 

фотозоне. Флаги торжественно развевались на ветру, яркое солнце добавляло 

праздничного настроения.  

Участниками праздника стали 70 человек. 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_512  

https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_512
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В п. Большой Керлегеш в завершение праздничного дня прошло еще одно 

большое мероприятие акция «Улица героев в моем селе». Все прошли на 

улицу Школьную, где до недавнего времени проживала последняя участница 

военных действий Гавриленко Мария Сергеевна. О ней и ее боевых заслугах 

рассказал ее сын Гавриленко Александр Васильевич. Затем в честь погибших 

воинов-односельчан на улице прошел бессмертный полк, точнее каждый 

вышел к дороге с портретами своих воевавших родных, шариками и флагами. 

По итогам мероприятия был смонтирован видеофильм и опубликован в 

соцсети ВК. https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_513  

 

 

Сотрудники Верх-Егосской библиотеки приняли участие в акции «Стол 

Победы», в ходе которой жителям села была предложена 

фронтовая каша, чай, печенье. 

В соц. сети Вконтакте был выставлен видеоролик «Мы этой 

памяти верны», в котором показали всех участников Великой 

Отечественной войны, проживавших в с. Верх-Егос, п. 

Центральный, п. Тайбинка, п. Красная Поляна.  Видеоролик 

просмотрело 100 человек.  

   https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_254%2Fall 

 

Сотрудница Инченковской сельской библиотеки приняла активное участие в 

митинге в с. Михайловка, в подготовке и проведении акций: 

«Фронтовая бригада»; «Улица героев в моём селе»; «Парад идёт к ветерану». 

https://ok.ru/video/2406754749020 

 

 

В День Победы  в п. Калачево у памятника погибшим 

воинам- односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны прошёл митинг с элементами 

театрализации "Памяти павших будьте достойны". 

В ходе митинга все желающие возложили цветы к 

памятнику. 

После митинга жители могли посмотреть концерт и 

отведать вкусную полевую кашу! 

 

В п. ст Каменный Ключ провели акцию «Автозвук». 

Акция, посвященная Дню Победы, состоялась 9 мая в 20-00 на 

площади перед домом культуры. К назначенному времени к 

дому культуры подъехали автомобилисты, многие взяли с 

собой детей и внуков. Звучали военные песни. Колонна 

машин, не вошедших на площадь, выстроилась вдоль улицы. 

Из окон автомобилей были выставлены полотна Российского 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_513
https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_254%2Fall
https://ok.ru/video/2406754749020
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Триколора. Открыла акцию начальник Каменно-Ключевского 

территориального отдела Лидия Николаевна Матвеева. Она, еще раз 

поздравила всех собравшихся с Днем Победы и объявила о начале акции. 

После песни «День Победы», все собравшиеся машины включили звуковой 

сигнал. 

 

 

9 мая сотрудник Карагайлинской сельской библиотеки совместно с 

работниками СДК приняла участие в театрализованном представлении «Две 

матери – одна судьба», в рамках празднования Великой Победы. Две женщины 

– пожилая и молодая жили, трудились, верили и ждали долгожданный день 

Победы. Так в труднейших условиях одной судьбой жила вся страна, 

приближая час выстраданной Великой Победы. Присутствовало 90 человек. 

Онлайн мастер-класс «Под салютом Великой Победы» подготовила в контакте 

библиотекарь Карагайлинской сельской библиотеки. 

 

Сотрудник Карагайлинской сельской 

библиотеки провела фотоакцию «Война. Мой 

Герой. Я» в рамках Дня Победы. Цель 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. В акции приняли участие внуки и 

правнуки участников Великой 

Отечественной войны, которые предоставили 

фотографии  родственников и земляков - 

победителей. Мы знаем и чтим защитников Отечества! 

 

#НашаПобеда#300летКузбасс#ПобедаМояТвояНаша 

 Прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, в п. 

Маяковка. Возложение цветов к обелиску павшим воинам, 

минута молчания. Митинг памяти провела библиотекарь и 

председатель женсовета поселка Маяковка Л.В. Трескова. 

Все ели вкусную солдатскую кашу, работники культуры 

подготовили праздничный концерт, дети рисовали на асфальте, все дружно 

пели песни. 

 

9 мая в селе Михайловка утро началось со звучания песен военных лет, их 

мелодии слышны были в отдаленных 

уголках. По традиции отдать дань памяти 

ветеранам, их бесценному подвигу к 

памятнику в 11.00 пришли жители села и 

гости. Учащиеся школы всех пришедших 

поздравляли с праздником и вручали 

священный символ Великой Победы – 

Георгиевскую ленточку. В рамках 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0
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празднования Дня Победы юнармейцы организовали у памятника несение 

Вахты Памяти. На митинге «Память, которой не будет забвенья» со словами 

поздравлений выступили глава территории М.Б. Егорова, депутат районного 

Совета народных депутатов В.Ф. Иванов, директор школы Л.А. Антонова. 

Участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили 

цветы к памятнику воинам – односельчанам. Учащиеся школы подготовили 

литературно – музыкальную композицию «Героев вечно будем помнить». В 

завершении митинга звучала песня «День победы». 

В продолжении праздника в парке чувашской культуры состоялся концерт. 

Была организована полевая кухня и всех присутствующих угощали 

солдатской кашей. На празднике звучали песни и стихи о войне. В исполнении 

библиотекаря Н.Н. Усовой прозвучало стихотворение О. Киевской «Баллада о 

матери». 

 

9 Мая— это праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти 

победные дни сорок пятого. Пусть мир будет крепким, отношения между 

странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть 

дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам. В селе 

Новорождественское у памятника погибшим односельчанам прошел митинг 

«У обелиска», посвященный Дню Победы. В этот праздничный день митинг 

посетили жители села, его гости, дети войны, которых в селе осталось совсем 

немного. В ходе митинга дети прочитали стихи о войне, было дано слово главе 

совета ветеранов, старосте села. Пронзительную речь о своем детстве в 

оккупации произнесла Часовникова В.П., дитя войны. Особенно внимательно 

и с интересом слушали ее рассказ дети – для них это далекая история, с 

которой они, к счастью, никогда не столкнуться. После слов памяти была 

объявлена минута молчания и возложение цветов к обелиску.  

https://ok.ru/video/2692141877848 

Затем был праздничный концерт «Песни памяти и славы». В этот день 

прозвучало немало стихов и песен военных лет – «Хотят ли русские войны», 

«Бухенвальдский набат», «Солдат» и другие. В концерте приняли участие и 

дети, они спели песню «Прадедушка». Так же выступил казачий семейный 

дует «Казачья вольница» с песнями и фланкировкой саблями. После концерта 

гости мероприятия угостились чаем, полевой кашей. 

https://ok.ru/video/2692208396888 

 

 

Митинг "Памяти павших будьте достойны" посвящённый 

Дню Победы подготовили и провели совместно работники 

культуры и библиотеки п. Октябрьский. К 9 мая оформлена   

выставка "Подвиг их бессмертен, память о них вечна", 

подготовлена акция "В шесть часов вечера после войны". Ссылка: 

https://vk.com/club180756007 

 

https://ok.ru/video/2692141877848
https://ok.ru/video/2692208396888
https://vk.com/club180756007
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 9 мая в п.Новостройка был по-настоящему праздничным 

днем. Митинг вели юнармейцы – школьники поселка. С 9 

утра они стояли в торжественном карауле у памятника. 

Библиотекарь выступала от имени ветеранской организации. 

После возложения цветов к памятнику, почтили память 

фронтовиков минутой молчания.  

Библиотекарь приняла участие в акции «Улица Героев», рассказав о своем 

родственнике гвардии красноармейце Новокрещенове Алексее Кузьмиче. 

А в акции «Фронтовая каша» отвечала за чайный стол. Работники культуры 

поселка подготовили праздничный концерт, все зрители подпевали любимые 

военные песни.  

 

Митинг "Памяти павших будьте достойны" состоялся в п. 

Новосафоновски. Новосафоновцы. Победу празднуют всем 

миром. Ссылка: https://vk.com/public194338771?z=photo-

194338771_457241805%2Fwall-194338771_794 

 

 

Жителей п. Свободный пригласили 9 мая на митинг «Мы 

помним! Мы гордимся!». Кроме того, провели народное гуляние «Победу 

празднуем всем миром»: праздничный концерт, акции «Фронтовая бригада» 

«Солдатская каша», «Поем всем двором», «Улица героев в моем селе». 

На страничке в контакте представлены видеоролики праздника. Ссылки: 

https://vk.com/ssb0prk 

 

В п. Смышляево у памятника павшим землякам прошел 

торжественный митинг «Стоявшим насмерть - нет 

забвенья».  

Жители поселка свято соблюдают традицию этого 

великого дня – семьями приходят поклониться ратному и 

боевому подвигу дедов и прадедов. В этом году было очень 

много детей. 

Слова признательности всем ветеранам от имени живущих поколений с 

волнением произнесла председатель Совета ветеранов поселка Смышляево 

З.В. Федякина. 

День Победы служит крепкой, неразрывной нитью между нынешним 

поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников, победителей. 

 

https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457241805%2Fwall-194338771_794
https://vk.com/public194338771?z=photo-194338771_457241805%2Fwall-194338771_794
https://vk.com/ssb0prk
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"Мы этой памяти верны!"- митинг, посвящённый празднику Победы, в с. 

Соколово состоялся, а также многие жители села приняли участие в 

акциях"Георгиевская ленточка", "Улица героев", "Солдатская каша" и др. 

Время уходит, а память живёт! Мы помним, мы 

гордимся! 

Накануне праздника библиотека приняла участие 

в нескольких акциях крупного масштаба: запись 

видеороликов для районного кейса «Победа твоя, 

моя, наша», «Песни весны, песни Победы», 

«Посади дерево»-Зеленая весна, «Читайте книги о 

войне»  и пр. Все отражено в базе и ВКонтакте  

  

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1403 

 

https://vk.com/public124028911?z=photo-124028911_457240101%2Fwall-

124028911_1397 

 

На территории школы у памятника в п. Тихоновка библиотекарь провела 

митинг «Сюда нас память позвала».  

Присутствующие почтили память павших 

односельчан минутой молчания, прошла церемония 

возложения цветов. Фрагменты видеозаписей с 

митинга размещены в социальных сетях на публичных 

страницах библиотеки: 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/wall-201742580_113 

https://vk.com/wall-201742580_114  

«Инстаграмм» 

https://www.instagram.com/p/COpDw2HJEGb/?igshid=29qlbibullal 

https://www.instagram.com/p/COpFjv_pxkN/?igshid=wmdpathi1dyf  

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153150001247205 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149884396517  

 

В п. Тихоновка на территории СДК прошла литературно-музыкальная 

композиция «Через всё прошли и победили». Присутствовало 63 человека. 

Ведущая – Девяткина С.В. 

Начало композиции было подготовлено библиотекарем –  

1. «Фрагмент дети 41»- учащиеся начальной школы веселятся, играют, как 

вдруг раздается звук бомбежки и звучит голос Левитана об объявлении 

войны. Игра прекращается, дети испуганно закрывают уши и убегают. 

2. Сцена «А зори здесь тихие». Учащиеся 8-9 классов: Мухарева Т., 

Моздукова А., Чащина В., Моздукова Ю., Колесникова К. показали 

короткий момент жизни молодых и озорных зенитчиц; трагично 

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1403
https://vk.com/public124028911?z=photo-124028911_457240101%2Fwall-124028911_1397
https://vk.com/public124028911?z=photo-124028911_457240101%2Fwall-124028911_1397
https://vk.com/wall-201742580_113
https://vk.com/wall-201742580_114
https://www.instagram.com/p/COpDw2HJEGb/?igshid=29qlbibullal
https://www.instagram.com/p/COpFjv_pxkN/?igshid=wmdpathi1dyf
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153150001247205
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149884396517
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рассказали о смерти каждой из них. Трогательным моментом стало 

завершение сцены – выступление девочек в свадебной фате – как не 

состоявшихся невест и зажжение свечи сыном Риты Осяниной. 

Далее прошла музыкальная композиция от работников СДК, где песни 

военных лет исполняли участницы вокальных групп «Мелодия» и «Веселые 

нотки». 

Фрагменты видеозаписей и фото размещены в социальных сетях на 

публичных страницах библиотеки: 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/wall-201742580_112 

https://vk.com/wall-201742580_111  

https://vk.com/wall-201742580_115  

 «Инстаграмм» 

https://www.instagram.com/p/COpB3XMpErl/?igshid=12dnmih29tvi2 

https://www.instagram.com/tv/COpB8tPJ5PQ/?igshid=9pax9ndcxld8 

https://www.instagram.com/p/COpG6eOp_8L/?igshid=6afx2ctfppgr  

 «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149867160549 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149871027173 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153151765738469 

 

 

В День Победы Терентьевская  библиотека совместно с СДК 

провели митинг, посвященный 76-летию Великой Победы, 

ознаменовавшей бессмертный героизм тех, кто отстоял страну на 

фронте и в тылу. 

В завершении митинга жители поселения почтили память 

погибших героев минутой молчания, возложили цветы к мемориалу погибшим 

в Великой Отечественной войне и запустили в небо шары памяти. 

Приняли участие в фестивале автозвука "О Победе на весь Мир". Ссылка: 

https://vk.com/video-87725840_456239053?list=0ed2842685172644c8 

 

76 лет назад в весенний день 9 мая закончилась 

Великая Отечественная война. 

9 мая – не только день нашей гордости, величия, 

мужества и отваги. Это и день нашей памяти. Мы 

в вечном долгу перед теми, кто рисковал своей 

жизнью и подарил нам эту весну и мир. 

9 мая в честь празднования Дня Победы у 

памятника погибшим односельчанам в с. Шарап 

состоялся митинг. 

 

https://vk.com/wall-201742580_112
https://vk.com/wall-201742580_111
https://vk.com/wall-201742580_115
https://www.instagram.com/p/COpB3XMpErl/?igshid=12dnmih29tvi2
https://www.instagram.com/tv/COpB8tPJ5PQ/?igshid=9pax9ndcxld8
https://www.instagram.com/p/COpG6eOp_8L/?igshid=6afx2ctfppgr
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149867160549
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153149871027173
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153151765738469
https://vk.com/video-87725840_456239053?list=0ed2842685172644c8
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 «Как хорошо на свете без войны» под 

таким названием состоялся вечер отдыха для 

ветеранов труда и детей войны Трудармейской 

территории. 

Теплые слова поздравления звучали от 

начальника территориального отдела 

Л.А.Роговой, председателя совета ветеранов Г.А. 

Лукьянчикова. 

На протяжении всего мероприятия звучали песни военных лет в исполнении 

Т.С.Нурмановой и А.Г.Макеева. Страшное слово ВОЙНА: оно разрушает и 

убивает то, что называется жизнью, миром, детством… 

Участники вечера за праздничным столом делились воспоминаниями о 

военных годах, участвовали в викторинах, играх, вспоминали фронтовые 

песни и с удовольствием их пели. А как приятно было пуститься в пляс и спеть 

любимые частушки. 

Все гости проявили боевую готовность, наличие запаса мужества, 

выносливости, смекалки и чувства юмора. Атмосфера вечера была по-

домашнему теплой, дружеской, радостной. 

 

В п. Кольчегиз проведена праздничная 

программа «Через все прошли и победили» 

совместно со школой и СДК, посвященная Дню 

Победы. 

С 8 часов утра играла военная музыка. В начале 

праздника прошел митинг и минута молчания в 

честь павших героев в Великой Отечественной 

войне. В конце митинга был возложен венок к памятнику. После митинга всех 

гостей праздника пригласили отведать солдатской каши, угостили чаем со 

сладостями. Далее прошел концерт «Весна Победы», где дети выступали с 

песнями, стихами, а также показали мини спектакль «А зори здесь тихие». 

После концерта прошла акция «Голубь мира» - на деревья вешали бумажных 

голубей. А также прошли спортивные эстафеты с детьми. Присутствовало 78 

человек. 

К 9 мая библиотекарем п. Плодопитомник 

подготовлен авторский сценарий и проведен митинг 

«Нам не помнить об этом нельзя», посвященный 76-ой 

годовщине Великой Победы. После вступительного 

слова библиотекаря, земляков поздравили 

председатель первичной ветеранской ячейки поселка 

Плодопитомник – Е.А. Романова и депутат народного 

Совета народных депутатов ПМО – В.А. Селезнева. 

Далее были подготовлены и озвучены трагические 

факты из истории Великой Отечественной войны: 

«…И как итог это: 4 года войны, 1418 дней 
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ежедневного народного подвига, это 27 миллионов могил на 2,5 тысячи 

километров, что значит 15 человек на каждые 2 метра земли! Это  19 тысяч 

убитых ежедневно и 13 человек каждую минуту. Это 1725 разрушенных и 

сожженных городов и поселков, это свыше 70 тысяч уничтоженных сел и 

деревень. Вы только вдумайтесь, если каждого из 27 миллионов погибших 

почтить минутой молчания – мир замолчит на 50 лет! Если все погибшие 

пройдут парадом памяти – эта колонна будет идти почти 19 суток! Такое 

забывать нельзя! 

Нельзя забыть железнодорожную станцию Лычково, где фашисты разбомбили 

12 вагонов с детьми, а потом гонялись за ними по полю и расстреливали из 

автоматов! 

Нельзя забыть имя Матрены Ивановны Яковлевой, которая во время войны 

продала все, что имела – дом, скотину, вещи и пришла в сельсовет с мешком 

денег и со словами: 

-Купите на эти деньги самолет. У меня сынки воюют. Надо помочь. 

Самолет купили, сыновья с войны не вернулись. 

 Свою оставшуюся жизнь женщина прожила в домах односельчан по очереди. 

Всем было за честь, что женщина живет в его доме. 

Нельзя забыть и имя 

рядового солдатика 

Каплунова, который из 

противотанкового ружья 

гранатами подбил 5 

немецких танков. Ему 

оторвало ногу, но он в таком 

состоянии уничтожил еще 3 

танка. Взрывом ему оторвало 

левую руку, но, истекая кровью, он подорвал гранатой 9-ый танк!  

Нужно знать и помнить, что гитлеровцы завоевали Францию за 38 дней. В 

Сталинграде за это время  они лишь продвинулись с одной улицы на 

другую…»  

Поименно мы вспомнили всех наших односельчан фронтовиков, помянув их 

минутой молчания! Особым блоком выделила обращение к молодежи, 

будущему поколению: «…Вам - принимать эстафету старших: а это значит всё 

сделать для процветания нашей Родины, для того, чтобы мир никогда не 

сотрясала война...» 

 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1640 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152894910005371 

 

 

9 мая 2021 года библиотекарь посетила односельчанку – Анну Васильевну 

Дивак. Анна Васильевна родилась в 1944 году, в Белоруссии и, конечно, ужасы 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1640
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152894910005371
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войны помнить в силу возраста не может. Но кое-что, все же, она рассказала 

нам: 

- Мне мама рассказывала много, как они в Гомельской области во время 

оккупации фашистов жили… Сейчас уже и не помню… Могу сказать только, 

что страшное время было! Фашисты зверствовали, не щадив никого! Вешали, 

стреляли, резали мирных жителей. И все это на глазах происходило! Мирное 

население старались уходить из деревни, кто мог, боялись. И мама с нами 

маленькими тоже все бросала и уходила с односельчанами в лес – там в 

землянках жили. Потом, когда наши освобождали деревню, мы возвращались! 

Так, несколько раз! Не всех солдат хоронили. Столько погибших было и с той, 

и с другой стороны! Поэтому, когда я уже подросла, то своими глазами видела 

множество костей, когда ходили в лес за черникой. Брат у меня погиб на 

войне…»  

Как раз, накануне нашей встречи я перечитывала воспоминания Якова 

Михайловича Маленкова о его фронтовой биографии, где он довольно 

подробно описывает освобождение нашими частями Гомельской области. 

Подумалось, а вдруг Яков Михайлович освобождал и эту деревню, где жила 

семья Анны Васильевны! Как-то тепло стало на сердце от этой мысли…  

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1642 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152895053332603 

 

 

Для всех участников праздничного митинга «Нам не помнить об 

этом нельзя» в п. Плодопитомник 9 мая 2021 года подготовлена 

и проведена акция «Георгиевская ленточка». Библиотекарь 

повязала георгиевскую ленточку всем гостям, как символ 

Великой Отечественной войны! 

 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1638 

 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152892360458363 

 

 

В День Победы - день нашей гордости, величия, 

мужества и отваги нашего народа-победителя, в парке 

Победы поселка Школьный у памятника павшим 

воинам состоялся митинг "Не гаснет памяти свеча". 

Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам МИР, 

ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. Пока мы будем помнить об этой 

войне – мы будем жить, будет жить наша Родина – Россия. 

В митинге, подготовленном библиотекарями, участвовали юнармейцы 

основной школы поселка Школьный, администрация сельского поселения и 

Аграрного колледжа, совет ветеранов, и представители прихода храма 

Казанской иконы Божией матери. 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1642
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152895053332603
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1638
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152892360458363
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На митинге было сказано много слов о подвиге и о победе. Дети читали стихи 

о военной поре, о подвигах дедушек и бабушек. К обелиску были возложены 

цветы. Минутой скорбного молчания почтили память погибших... 

Завершился митинг вальсом юнармейцев. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_341 

В музее боевой и трудовой славы ПМО вниманию 

посетителей была представлена панорама 

фоторепродукций "Эхо той далекой войны". 

На экран телевизора, расположенного в музее были 

выведены черно-белые фотографии: советские бойцы 

заряжают установку "Катюша" во время битвы за Берлин апрель 1945г; солдат 

несет спасенного ребенка на руках; дети на заводе у станков; колонна 

советских военнопленных; немецкие бомбардировщики; советский танк Т-34; 

Маршал Будённый на Красной Площади и др. 

Ребята из танцевальной группы поселка Школьного с удовольствием 

рассматривали редкие документальные фотографии солдат, военной техники 

и уникальные моменты Второй Мировой войны.  Особенно тронула детские 

сердца фотография, датированная 22 июнем, на которой, дети прячутся от 

бомб и смотрят с надежной в небо. 

Фоторепродукции доступны в онлайн формате. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_340 

 

Музей боевой и трудовой славы Прокопьевского муниципального округа 

распахнул свои двери для участников танцевальной группы "Сенсация". 

Ребятам предложили обзорную экскурсию по музею.  Библиотекари 

познакомили ребят с музейными экспозициями и 

рассказали истории земляков, которые прошли войну, 

защищали нашу Родину и восстанавливали страну в 

послевоенное время. Также вниманию ребят была 

представлена экспозиция «Люди Кузбасса», в которой 

ребята узнали выдающихся спортсменов, 

исторических личностей и деятелей науки. 

https://vk.com/vakoksana?w=wall-194657526_342 

 

В праздничный день на площади у 

Дома культуры в п. Ясная Поляна 

библиотекарями была организована и 

проведена акция «Стена памяти». 

Стена Памяти – это выражение 

благодарности тем, кто защищал нашу 

Родину в годы Великой Отечественной 

войны.   

Великая Отечественная война… В каждой семье хранятся памятные 

воспоминания об этом страшном времени: воспоминания дедов и отцов, 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_341
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_340
https://vk.com/vakoksana?w=wall-194657526_342
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старые фотографии, пожелтевшие письма с фронта…такие письма хранятся в 

семье жительницы нашего посёлка, Чепурновой Марии Евгеньевны. Её отец – 

Бедарев Евгений Зиновьевич пропал без вести, но три его письма успели дойти 

до родного дома. Их Марья Евгеньевна хранит как память, как самую дорогую 

сердцу реликвию. Одно из этих писем было зачитано на акции.  

 Затем акция продолжилась воспоминаниями односельчан о своих дедах, 

отцах, братьях, каждый из которых внес свой вклад в общую Победу. В нашем 

поселке проживало 64 ветерана Великой Отечественной войны, которые 

вернулись с Победой.  

о Герое Советского Союза П. И. Колпакове рассказала Дыба Л.В. О своих 

отцах, участниках войны вспомнили Янина О.Б., Леонтьева Г. Х. и Воробьева 

Л.Н. воспоминаниями о своих дедах поделились Наботова С.В. и Плинокос 

Н.В. 

О своем прадедушке Моисеенко Михаиле Алексеевиче, участнике сражения 

на Курской дуге, рассказали внучки Кристина и Настя. 

  Бурштыко Дора Филипповна рассказала об односельчанине Зеляеве В.З.  

Не могли мы не вспомнить и о тружениках тыла. Щукина Т.С. поделились 

воспоминаниями о своем муже Щукине В.И., стихотворение которого «Фронт 

в тылу» здесь же было прочитано Наботовой С.В.  

Каждый участник акции прикреплял на Стену памяти фотографию своего 

героя, как символ вечной памяти защитникам Родины, подарившим нам 

мирное небо. Закончилась акция «Стена Памяти» минутой молчания.  

  

В парке у памятника, прошел торжественный митинг «В сердце ты у 

каждого, Победа!», посвященный 76-ой 

годовщине празднования Великой Победы 

нашей страны в Великой Отечественной войне.  

  Открыла митинг «Родина – мать», прочитав 

тематическое стихотворение, всей своей 

скорбью, и в тоже время торжеством, показав, 

что пришлось пережить нашей стране в этой 

войне. С праздником Победы присутствующих 

поздравила председатель совета ветеранов 

поселка Бурштыко Д.Ф. Во время митинга звучали стихи и песни военных лет, 

прошли тематические театрализованные композиции, с участием 

флагоносцев.  

Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания и 

возложение цветов к памятнику.  

После митинга на площади у ДК состоялось праздничное гуляние, где 

библиотекари приняли участие в театрализованной конкурсной программе 

«На привале». 

Продолжился праздник акцией «Улица героев в моей семье», во время которой 

фронтовая бригада, состоящая из работников ДК и библиотеки, побывала на 
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ул. Весенней, поздравив ее жителей – родственников ветеранов ВОВ с 

праздником. 

Вечер праздничного дня продолжился акцией «В 6 часов после войны» - 

театрализованной реконструкцией, в которой были продемонстрированы 

сцены истории любви парня и девушки, которых разлучила война и вновь 

соединила Победа. Завершился День победы праздничным концертом и 

салютом.  

  Память о тех событиях священна. Она придает особый смысл нашей 

мирной жизни. Позволяет глубже осознать, что есть истинный патриотизм, и 

что единство народа. Мы помним обо всех, кто день за днем приближал 

Великую Победу. Низкий поклон вам и большое спасибо за жизнь, за мир, за 

свободу! 

 

 

 

 

 

 

 


