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2.19. План работы учреждений культуры клубного типа 

муниципального района, городского округа в Год памяти и славы: 

 
Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Наименование 

учреждения 

Название мероприятия Дата и 

время 

проведения 

(примерные) 

Городской округ 

город Бор 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

 «Мне выпала честь прикоснуться к 

Победе»  смотр-конкурс музейных 

экспозиций в уголках боевой славы  

культурно -досуговых учреждений 

округа к 75-летию Победы в ВОВ 

январь- 

февраль 

2020 

      

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

«Лишь память сердца говорит» конкурс 

авторской военно-патриотической песни 

городского округа город Бор   с 

выпуском диска  

январь - 

апрель 2020 

Управление 

культуры 

КЦ «Теплоход» 

Стекольный 

ДК 

Чистоборский 

СДК 

Постановка театрализованных 

мероприятий   военно-патриотической 

тематики 

январь- 

апрель 2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

«Победа к нам приходит вновь и вновь» 

Фестиваль-конкурс народного творчества 

культурно-досуговых учреждений 

городского округа город Бор 

январь – 

апрель 2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

Цикл мероприятий, посвященных снятию 

блокады  Ленинграда от фашистских 

войск 

январь 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Пусть знают и помнят потомки»  акция 

вручения юбилейных медалей 

участникам ВОВ и труженикам тыла 

февраль-

март 



«Октябрь» 

КДУ округа 

Управление 

культуры 

КДУ округа 

«Присягает молодость подвигу отцов» 

цикл тематических мероприятий, 

посвященных 75-  летию годовщины 

Победы в ВОВ 

февраль-

апрель 

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

«Песни военной поры» маршрут победы 

по деревням и сёлам городского округа г. 

Бор 

февраль – 

май 2020 

Управление 

культуры 

КДУ округа 

«Цветы Победы» 

акция поздравления участников Вов и 

работников тыла на дому 

апрель-май 

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

 

«Наследники победы» смотр строя и 

песни юнармии городского  округа город 

Бор 

6  мая  

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

«Алые гвоздики памяти» 

неделя воинской славы 

1-8 мая 

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

КДУ округа 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

торжественное открытие досок памяти 

8 мая 

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

 

«Равнение – на знамя Победы!»  

Проведение праздничных мероприятий в 

день Победы 

 

9 мая 

2020 

КДУ округа Циклы мероприятий (концерты, 

торжественные митинги), посвященные 

75- летию годовщины Победы в ВОВ  

9 мая  

2020 

Управление 

культуры 

МАУК «Центр 

культуры 

«Октябрь» 

 

«Играй, солдатская гармонь» 

Всероссийский фестиваль гармонистов. 

24 мая  

2020 

Управление 

культуры 

КДУ округа 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню август 



КДУ округа разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве на Курской 

дуге в 1943 г 

 

КДУ округа 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

декабрь 

КДУ округа Цикл тематических мероприятий, 

посвященных 75 – й годовщине Победы 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Начальник Управления культуры                                                   Н.А.Круглова 

 

 

 

 


