
Информация по празднованию 70-летия Победы в 

ВОВ 

 

 

 

20 марта 2015 года завершилась районная патриотическая акция «Я поздравляю 

ветерана!». В проведении акции приняли участие все общеобразовательные 

учреждения, 3475 детей. 

Руками детей изготовлено 2 578 открыток. Открытки выполнены в технике: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, аппликация, цветная бумага, картон, 

фольга, краски гуашевые. 

Библиотеки Дятьковского района продолжают проводить мероприятия, 

посвящённые празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945  годов. В Немеричской поселенческой библиотеке была проведена историко-

литературная композиция «До Берлина путь далёкий…», к мероприятию была 

подготовлена выставка-экспозиция «Трудные шаги Великой Победы», где были 

представлены книги, периодика, фотографии, плакаты военных лет, отражающие трудный 

путь, пройденный советским народом от начала войны до Победы. В ходе мероприятия 

присутствующим были вручены закладки «Читаем книги о войне». 

Урок  памяти с электронной презентацией «Да разве об этом расскажешь»  в Старской 

поселенческой библиотеке был посвящен женщинам, принимавшим участие в войне. Так 

же Старская библиотека провела тематический вечер «Великие битвы – великой страны»: 

Сталинградская битва, оборона Ленинграда, битва под Москвой. В ходе мероприятия 

было рассказано о старчанах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 

звучали песни и стихи о войне. 

Урок мужества «Вызываю огонь на себя», посвященный Герою Советского Союза 

Куркову Василию Сергеевичу, уроженцу поселку Бытошь Бытошская поселенческая 

библиотека провела в комнате боевой Славы. 24 марта 1945 года Куркову В.С. присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Данные мероприятия посетили 80 человек – учащихся школ.  

В Дятьковской детской библиотеке провели литературно – музыкальный вечер «Слава 

тебе, солдат!», на котором присутствовали учащиеся 4а, 4б, 4в классов Дятьковской 

средней школы №1 (78 чел.) Детям рассказали о защитниках Родины 1941 – 1945 гг. 

Беседа сопровождалась песнями. Проводились  викторины, конкурсы. Так же состоялся 

Урок мужества «Но не сдаётся солдат, бьётся он за Сталинград», на котором 

присутствовали учащиеся 6 класса Дружбинской школы  (13 чел.) Беседа сопровождалась 

показом электронной презентации,  песнями военных лет. 

                   

МБУК Березинский сельский клуб 

 6 и 20 марта в 16.00 прошло 2 мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы ВОВ. «Пришла 



весна - весна Победы!» на мероприятии присутствовало 20 детей от 9 до 25 

лет. Дети  с большим интересом слушали, как в годы ВОВ женщины – 

санитарки бесстрашно выносили с поля боя раненых. Были женщины – 

разведчицы, снайперы, летчицы. Наравне с бойцами шли в атаку под крики 

«Ура», «За Родину». Копали траншеи и успевали любить, верить, ждать. 

Ребята рассказывали о своих бабушках, как они трудились на заводах день и 

ночь, давая нашей армии боеприпасы, продукты питания и одежду. Все 

остались под большим впечатлением. Подготовили выставку  «Женщины в 

годы ВОВ».Ответственным за данное мероприятие была Голованова 

Светлана Евгеньевна – директор СК 

 

 

 

               

 

 

 

МБУК «Немеричский СДК» 

21марта среди учащихся 1-3 классов и родителей прошла беседа 

«Спасибо деду за Победу». На этом мероприятии родители и дети 

рассказывали о своих дедах и отцах. О том, на каких фронтах они воевали, 

какие случаи с ними случались на войне. Какими орденами и медалями они 

награждены. Были рассказы и о папах, которые воевали в Афганистане и 

Чечне. Ребята очень гордятся своими папами, дедами. Понимают, что 

благодаря им они сейчас живут в мире. Беседу провела – директор СДК 

Иванова Г. П. 

МБУК «Слободищенский ДК» 

20 марта в 15.00 для детей 10-13 лет прошло мероприятие 

«Рассказы о пионерах-героях, погибших во время войны». 

Ребята услышали рассказы о Марате Казее, Лене  Голикове, Зине Партной. С 

интересом и очень внимательно дети слушали о подвигах, которые они 

совершили в свои юные годы. Как бесстрашно они пробирались к немцам. 

Как стойко они выносили пытки врага. Затем прошла беседа, в которой дети 

отвечали на вопросы из того, что они запомнили. 

 

 

МБУК ДДК 

19.03.2015 г. в 15-00 в Городском Доме 

культуры состоялось мероприятие, Награждение 



юбилейными медалями «70 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 

Цели и задачи: 

1.Формирование общественного мнения об исторической важности Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне; 

2.Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

3.Воспитать в подрастающем поколении уважительное отношение к 

ветеранам и узникам Великой Отечественной войне, к их заслугам и 

подвигам. 

Перед мероприятием ветераны  проходили под озвучку песен военных лет, 

которые звучали на улице у здания Дома Культуры. 

На мероприятии, присутствовали ветераны ВОВ, узники фашистских 

концлагерей, представители Дятьковской районной администрации, 

учреждений и предприятий города, пресса, учащиеся школ города Дятьково. 

Всего присутствующих было около 200 человек. 

Концерт - чествование начался с демонстрации на экране видеоряда                 

« Великая война». Концерт состоял из четырех блоков. 

Между блоками ветеранам вручались юбилейные медали «70 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

Награждали ветеранов Глава Дятьковского района Валяев Павел Валерьевич, 

Глава администрации Дятьковского района Кривцова Елена Степановна и 

Глава города Дятьково Лукьяненко Сергей Петрович. 

Прозвучали песни в исполнении: Виктории  Самсоновой, участницы 

вокального коллектива «Звездочки», Виктории Жилиной солистки 

вокального коллектива «Новая волна», народного коллектива «Живая 

музыка»  Дмитрия Чернышева, в исполнении дуэта  Игорь  Сыроватский и 

Дмитрий Чернышев прозвучала песня «Офицерская дружба», Сергии 

Шамберг . 

Стихотворение «Брянский Сусанин»  прочитал  Матвей Репин, 

театрализованную хореографическую композицию «Брянская улица» 

исполнил хореографический коллектив «Тандем». 

 

МБУК «Сельский ДК п. Дружба» 

20.03 в 14.00 прошел субботник на братской могиле. Люди убрали 

сквер. Прочли в очередной раз фамилии павших в годы ВОВ, почтили 

минутой молчания. 

МБУК МКДЦ  

Продолжается вестись работа в акции «Бессмертный полк» по сбору 

информации и изготовлению штендеров. 

 Акции «Говорят ветераны» закончил видеосъемку ветеранов. Сейчас 

идет  монтаж видеофильма.  

 

22 марта в 13.00 прошел районный фестиваль хореографического 

искусства «Хрустальный каблучок». Коллективы выступили в разных 

номинациях. Одно из них было посвящено 70-летию ВОВ «Осколки памяти», 



которое показал коллектив «Нон - стоп» МБУК СДК п. Дружба, 

руководителем которого является Агапова Л.С. Девочки в своих движениях 

выразили чувства скорби, памяти о погибших в годы войны. 
          С 19 по 25 марта в историко-краеведческом музее Дятьковского района проведено 

12 экскурсий: 7 обзорных и 5 тематических, посвящённых подвигам Героя Советского 

Союза Шумавцова А.С., руководителя подпольной молодёжной группы разведки, и 

Дважды Героя Советского Союза Гоповачёва А.А., командира мотострелковой бригады. 

        Посещали музей и воспитанники детсадов и школьники (от первого до десятого 

класса), и студенты техникума. 

                                             

                          
 20.03.15г.  В партизанской землянке. Ученики ДСШ № 5, 2 «А» класс     

  

                   
 

21.03.15г. Ученики Брянской гимназии № 6, знакомятся с плакатами времен 

  Великой Отечественной войны. 

 

                
 24.03.15г.Воспитанники детского сада «Улыбка», слушают рассказ о партизанском быте 

 



                  
  25.03.15г. Студенты ДИТ 1-го курса (бедующие программисты). 

   Идет обзорная экскурсия по музею. 

 

 


