
План мероприятий муниципальных учреждений культуры,  

посвященных Дню памяти и скорби 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  «…Так мы узнали, что началась война» - литературный час ко Дню 

памяти и скорби для детей до 14 лет 

17.06.2022 

 

11.00 

 

Филиал № 21,  

Библиотека-клуб  

им. Т.Г.Шевченко,  

п. Березовый, 20/5 

2.  «Быть гражданином?!» - обсуждение книги  

Б.Васильева «В списках не значился» для молодежи 

17.06.2022 11.00 Филиал № 35,  

Библиотека № 35,  

ул. Алма-Атинская, 148 

3.  «Вечный огонь нашей памяти» - час размышления ко дню памяти и 

скорби для детей до 14 лет 

21.06.2022 11.00 Филиал № 31, Библиотека им. К.А. 

Обойщикова, 

 мкр. им. Маршала  

Г.К. Жукова,  

ул. Дзержинского, 213 

4.  «День этот нам забыть нельзя» - литературно-музыкальная гостиная 

для всех групп читателей 

21.06.2022 12.00 Филиал № 6, Библиотека  

им. И.А.Гончарова, 

 ул. Селезнева, 102 

5.  «А утром была война» - литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная Дню памяти и скорби 

21.06.2022 15.00 МБУК «ГДК ЗВО города Краснодара», 

 ул. Проспект Чекистов, 31 

6.  «Помним имя твое, солдат!» - литературный час по творчеству 

К.Воробьева для всех групп читателей 

21.06.2022 16.00 

 

Филиал № 21,  

Библиотека-клуб  

им. Т.Г.Шевченко,  

п. Березовый, 20/5 

7.  «Тот самый первый день войны» - исторический экскурс ко Дню 

памяти и скорби для всех групп читателей, в формате онлайн 

22.06.2022 09.00 Филиал № 17, Библиотека  

им. Н.А.Островского, 

 ул. Уральская, 156 

8.  «Черный камень» - музыкально-поэтическое представление, 22.06.2022 09.00 Сквер «Прохладный», Мемориал в честь 



посвященное Дню памяти и скорби (проводит МБУК «ЦКР 

«Карасунский») 

 

односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, 

ст. Старокорсунская 

9.  «Тот самый первый день войны» - протокольное мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби  

22.06.2022 10.00 МБУК «ЦТД  

пос. Лазурного», 

п. Лазурный, 

ул. им. А.Носаленко, 1/1 

10.  «Навечно в памяти народной» - презентация, посвященная Дню памяти 

и скорби 

22.06.2022 10.00 МБУК «ЦКД посёлка Лорис», п. Лорис,  

ул. Рязанская, 12 

11.  «Помним и чтим!» - информационно-просветительское мероприятие 22.06.2022 10.00 МБУК «Краснодарские парки», парк 

«Чистяковская Роща», 

 ул. Колхозная, 86 

12.  «Война не забылась, не сумела быльем порасти!» - урок памяти к Дню 

памяти и скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 10.30 Филиал № 36,  

Детская библиотека  

им. И.С.Тургенева, 

 ул. Рашпилевская, 178 

13.  «Помните! Через века, через года, - помните!» - урок мужества ко Дню 

памяти и скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 10.30 Филиал № 39, 

Детская библиотека «Медиацентр», 

ул. Уральская, 156 

14.  «Тревожный рассвет… 1941 года» - час памяти по книге С.Смирнова 

«Брестская крепость» для детей до 14 лет 

22.06.2022 11.00 Филиал № 5,  

Библиотека 

 им. Н.В.Гоголя,  

ул. 2-я Пятилетка, 11 

 

15.  «Служили Родине оружием слова» -литературный час с приглашением  

полковника запаса ГРУ для детей до 14 лет 

22.06.2022 

 

11.00 Филиал № 28,  

Детская библиотека № 5, ул. Тургенева, 

140/2 

16.  «Великого мужества вечный урок» - урок мужества для детей до 14 лет 22.06.2022 11.00 Филиал № 29, Библиотека  

им. И.Л.Дроздова,  

ст. Старокорсунская, 

 ул. Красная, 27/1 



17.  «Честь в молчанье отдаем» - историко-познавательный час ко Дню 

памяти и скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 11.00 Филиал № 34,  

Библиотека № 34,  

п. Лорис,  

ул. Рязанская, 12 

18.   «Фильмы о мужестве» - демонстрация видеопрограммы, посвященной 

Дню памяти и скорби, в рамках проекта «Будущее Краснодара»  

22.06.2022 11.00 «МБУК СДК  

х. Копанского», 

х. Копанской, 

ул. Центральная, 16/1 

19.  «Кинодосуг» - демонстрация кинофильма «Рубеж» в рамках краевой 

киноакции «Край легенд и свершений», посвященной 85-летию со дня 

образования Краснодарского края 

22.06.2022 11.00 МБУК «ЦКД посёлка Лорис», п. Лорис,  

ул. Рязанская, 12 

20.  «Мы помним, мы скорбим!» - протокольное мероприятие, 

посвящённое Дню памяти и скорби 

22.06.2022 11.00 МБУК «Пашковский ГДК», мкр. 

Пашковский,  

ул.1 Мая, 65, 

площадка перед ДК 

21.  «По следам мужества» - видеогостиная о боевом пути земляков-героев 

И.Л.Дроздова, В.П.Остапенко, Т.Н.Кононец, посвященная Дню памяти 

и скорби 

22.06.2022 11.00 МБУК «ЦКР «Карасунский»,  

ст. Старокорсунская,  

ул. Красная, 27/1 

Музей 

22.  «Живем и помним!» - литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная Дню памяти и скорби 

22.06.2022 11.00 Филиал МБУК «ЦКР «Карасунский», 

ул. Уральская, 198/1 

Зрительный зал 

23.  «Читайте, чтобы помнить!» - литературно-исторический час по книге 

В. Смирнова «Брестская крепость» для молодежи 

22.06.2022 11.30 Филиал № 6,  

Библиотека  

им. И.А.Гончарова,  

ул. Селезнева, 102 

24.  «И помнит мир спасенный» - урок мужества ко Дню памяти и скорби 

для молодежи 

22.06.22 

 

11.30 Филиал № 37,  

Библиотека-клуб,  

п. Колосистый,  

ул. Звездная, 10,14 

25.  «Нас память зовёт в 41-й» - вечер памяти для детей летнего 22.06.2022 12.00 МАОУ СОШ № 46, 



оздоровительного лагеря МАОУ СОШ № 46 (проводит филиал № 2, 

Библиотека им. Ю.П.Кузнецова) 

 ул. Гидростроителей, 20 

26.  «Нам из памяти не вычеркнуть войну» - урок памяти ко Дню памяти и 

скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 12.00 Филиал № 3,  

Детская библиотека   

им. А.П.Гайдара,  

мкр. Пашковский,  

ул.1 Мая, 67 

27.  «Минувших лет живая память» - устный журнал ко Дню памяти и 

скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 12.00 Филиал № 4, Библиотека  

им. А.И.Герцена, 

 ул. Славянская, 65 

28.  «Тот самый первый день войны» - урок памяти ко Дню памяти и скорби 

для детей до 14 лет (проводит Филиал № 8, Детская библиотека № 1 

им. В.П.Бардадыма) 

22.06.2022 12.00 МАОУ СОШ № 46, 

ул. Гидростроителей, 20 

29.  «Война была четыре года…» - урок памяти ко Дню памяти и скорби для 

детей до 14 лет 

22.06.2022 

 

12.00 Филиал № 9, Центральная городская 

детская библиотека  

им. В.Б.Бакалдина,  

ул. Коммунаров, 201 

30.  «Через века помните» - патриотический час ко Дню памяти и скорби 

для всех групп читателей 

22.06.2022 12.00 Филиал № 12, Библиотека  

им. Н.К.Крупской, 

 ул. Лузана, 8 

31.  «Эхо прошедшей войны» - час памяти для всех групп читателей 22.06.2022 12.00 Филиал № 19, Библиотека 

 им. Н.Г.Чернышевского, ул. 

Майкопская, 53 

32.  «Минувших лет живая память» - библиотечная акция с возложением 

цветов к памятнику погибшим воинам совместно с МБОУ СОШ № 61, 

Администрацией Пашковского сельского округа, ТЦ № 17, 

Общественной организацией ветеранов х. Ленина, для всех групп 

читателей (проводит Филиал № 22, Библиотека-клуб им. В.Г. 

Белинского) 

22.06.2022 12.00 Памятник погибшим воинам  

Хутор Ленина,  

ул. Молодежная, 36 

33.  «Здесь говорят одни лишь камни» - урок мужества ко Дню памяти и 

скорби для детей до 14 лет 

22.06.2022 13.00 Филиал № 12, Библиотека  

им. Н.К.Крупской,  



ул. Лузана, 8 

34.  «Тот самый первый день войны» - концерт творческих коллективов, 

посвященный Дню памяти и скорби 

22.06.2022 15.00 МБУК «ГДК ЗВО города Краснодара», 

 ул. Проспект Чекистов, 31 

35.  «Четыре года славы и потерь» - урок мужества ко Дню памяти и скорби 

для воспитанников ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН» (проводит 

филиал    № 9, Центральная городская детская библиотека им. 

В.Б.Бакалдина)  

22.06.2022 16.00 ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН», 

ул. Гагарина, 186 

36.  «О тех, кто уже никогда не споёт…» - концертная программа, 

посвящённая Дню памяти и скорби (проводит МБУК «ЦК города 

Краснодара») 

22.06.2022 

 

16.00 МБУК «Краснодарские парки», парк 

«Солнечный остров»,  

ул. Трамвайная, 2 

37.  «Не потому ли мы живем, что умерли они…» - урок мужества ко Дню 

памяти и скорби для детей ЦВСНП (проводит Филиал № 38) 

22.06.2022 16.20 ЦВСНП,  

ул. Белорусская, 50 

 

38.  «Защитникам - Слава и Память» - концерт ко Дню памяти и скорби  22.06.2022 17.00  МБУК «ГДК ЦВО города Краснодара»,  

ул. Красноармейская, 30 

39.  «Память поколений» - вечер памяти, посвященный Дню памяти и 

скорби 

22.06.2022 18.00 МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара»,  

ул. Славянская, 28  

Сквер им. Л.Н.Толстого 

40.  «Города-герои России» - вечер памяти в рамках культурно-

просветительского проекта «Забвению не подлежит!» (проводит МБУК 

«ЦК города Краснодара») 

22.06.2022 

 

18.00 Молодёжный сквер,  

ул. Сормовская,12/5 

41.  «В памяти нашей» - лекционное мероприятие с демонстрацией 

художественного фильма в рамках Всероссийской акции «Великое 

кино великой страны» 

22.06.2022 18.00 Филиал МБУК «ЦКР «Карасунский», 

ул. Уральская, 198/1 

Зрительный зал 

 


