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ПЛАН 

 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

МБУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. В. В.МЕЙПАРИАНИ» г. СЕЛЬЦО. 

2020 г. 

 

№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

1 Совместные мероприятия с 

Российским военно-

историческим обществом г. 

Москвы. 

в течение 

года 

ДК худ. 

руководитель 

2 Вечер-встреча «Остался в сердце 

вечный след войны», 

посвященная Дню памяти воинов 

- интернационалистов 

февраль ДК м/района 

п. 

Первомайский 

худ. 

руководитель 

3 Праздничный концерт 

«Защитники Отечества», в 

рамках 75 –й годовщины 

Великой Победы. 

февраль зрительный 

зал ДК 

худ. 

руководитель 

4 Беседа «Нерушимый 

Сталинград», с показом 

художественного фильма  

«Сталинград» в любительском 

объединении «В кругу друзей» , 

посвящённая  77 годовщине 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве. 

февраль 

ДК 

м/района  

п. 

Первомайский 

 

зав. отделом 

 

5 Литературно-музыкальная 

композиция в любительском 

клубе  «Преодоление» 

«Афганистан -незаживающая 

рана» 

февраль 

ДК зав.отделом 

6 Просмотр художественного 

фильма С. Бондарчука «Они 

сражались за Родину» в 

любительском клубе  

«Преодоление», в рамках 75-

летия Великой Победы. 

март Молодежный 

центр 

директор 

7 Встречи участников народного 

ансамбля «Эдельвейс» с 

ветеранами Вов . 

апрель ДК руковод. 

ансамбля 
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8 Визиты  почёта  к  ветеранам  

Вов  и  участникам тыла  

«Память о  павших  храня,  

делаем  всё для  живых» 

апрель-май ДК зав. отделам 

по работе с 

молодежью 

9 III Городской фестиваль среди 

учащихся младших классов школ 

города и воспитанников д/садов 

«Песни войны-песни Победы 

май Молодежный 

центр 

зав. отделам 

по работе с 

молодежью 

10 Выставка рисунков 

воспитанников кружка 

изобразительного искусства ДК 

«Рисуем Победу» 

4 мая Фойе 1 этажа педагог 

кружка изо 

11 Праздничный концерт «Великая 

Победа!» народного хора 

ветеранов  в доме милосердия 

города Сельцо. 

6 Мая Дом 

милосердия г. 

Сельцо 

худ. 

руководитель 

рук. хора 

12 Радиогазета «Песни войны» май ДК зав. отделами 

13 Совместное мероприятие с ГОО.  

II Городской фестиваль 

патриотических видеороликов 

«Моя земля - земля героев» 

май Молодежный 

центр 

зав. отделами 

14 Акция «Бессмертный полк» 9 мая ДК директор 

15 Торжественный митинг памяти, 

посвященный 75-годовщине  

Великой Победы «Победный май 

сорок пятого года». 

9 мая у Вечного 

огня 

худ. 

руководитель 

16 Танцевальный арт-проект 

мелодий 30-х 40 годов  «И снова 

звучит Рио-Рита » 

9 мая 

 

у 

Молодежного 

центра 

зав. отделом 

17 Народное гуляние «Победный 

май!»: 

Флэш-моб «Вальс Победы» 

9 мая 

 

площадь ДК зав. отделом 

18 Театрализованное выступление 

«Солдатский привал» 

любительских объединений 

«Россиянка»  и «Надежда»  

9 мая 

 

площадь ДК зав отделом 

17 Литературно-музыкальная 

композиция «Песни, с которыми 

мы победили» 

9 мая площадь ДК худ. 

руководитель 

18 Праздничный концерт, 

посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы «Победная 

весна» в ДК м/района п. 

9 мая зрительный 

зал ДК м/р 

Первомайский 

зав. отделом 
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Первомайский. 

19 Детская площадка «Спасибо деду 

за Победу!» Акция рисунка на 

асфальте «Дети за мир!» 

 

9 мая площадь ДК зав. отделом 

20 Детская площадка «Спасибо деду 

за Победу!» Показ кукольного 

спектакля театра кукол 

«Чучелки» 

9 мая площадь ДК режиссер 

театра кукол  

21 Детская площадка «Спасибо деду 

за Победу!» 

мастер-класс «Подарок 

ветерану» 

9 мая площадь ДК зав. отделом 

22 Интерактивная площадка 

«Фронтовая  завалинка».  

Театрализованные выступление 

любительских объединений  

9 мая площадь ДК зав. отделом 

23 Праздничный концерт 

творческих коллективов ДК, 

посвященный Дню Победы 

«Победу празднует страна» 

9 мая площадь ДК худ. 

руководитель 

руковод. 

коллективов 

24 Праздничный концерт 

творческих коллективов ДК п. 

Первомайский «И мир пришел на 

землю!» 

9 мая зрительный 

зал ДК п. 

Первомайский 

худ. 

руководитель 

25 «Свечной ход памяти» от центра 

города до вечного огня. 

Музыкально - литературная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам!» 

9 мая площадь ДК зав. отделом 

26 Поездка  членов любительского 

объединения «Преодоление» на 

экскурсию в п. Сещу. 

июнь п. Сеща зав. отделами 

27 Митинг памяти и скорби 

«Навеки в памяти людской». 

22 июня Памятник 

погибшим 

воинам 

худ. 

руководитель 

рук. 

коллективов 

28 Праздничный концерт «И шли с 

победой партизаны», 

посвященный Дню партизан и 

подпольщиков, в рамках 75-

летия Победы. 

29 июня Площадь ДК худ. 

руководитель 

рук. 

коллективов 
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29 Праздничный концерт «Над 

Брянщиной милой мирное небо!» 

посвященный  образованию 

Брянской области и в рамках 75-

летия Великой Победы.  

5 июля Площадь ДК худ. 

руководитель 

рук. 

коллективов 

30 Торжественный митинг, 

посвященный 77-годовщине 

освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

17 сентября Площадь ДК худ. 

руководитель 

рук. 

коллективов 

31 Экскурсии творческих 

коллективов ДК к памятным 

местам Брянской области ,в 

рамках 75-летия Великой 

Победы. 

в течение 

года 

памятные 

места 

Брянской 

области 

зав. отделами 

 

 

 

 


