Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
Отчет
о мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В учреждениях культуры городского поселения «Город Амурск»
прошло 22 мероприятия и оформлены 6 книжных выставок, посвященных 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в
которых приняли участие более 7736 человек, из них более 2500 детей.
Специалистами МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
проведено 10 мероприятий, из них 2 тематические экскурсии, 1 массовое
мероприятие, 1мероприятие на Бульваре Победы, 6 пешеходных экскурсии.
Всего в мероприятиях приняли участие – 570 человек, из них – 369 детей.
3 мая 2019 года в МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
состоялась праздничная программа «Маленькие эпизоды большой войны», в
программе приняли участие почетные гости – дети войны, а также
победители городского конкурса детских творческих работ, посвящённого
Дню Победы, организованного отделом культуры городского поселения
«Город Амурск». Для гостей была подготовлена программа на основе
биографий детей военных лет. Перед гостями выступил представитель детей
военного времени амурчанин Кузьминкин Владимир Филиппович, ученица
4-А класса Почечуева Софья исполнила песню «Бессмертный полк».
В завершение праздничной встречи состоялось награждение
победителей городского конкурса детских творческих работ, посвящённого
Дню Победы.
На празднике звучали популярные военные песни, демонстрировались
кадры военной кинохроники, видеоклипы о праздновании Дня Победы в
нашей стране в последние годы, было организовано фотографирование
участников праздничной программы.
Дню Победы были посвящены тематические экскурсии «Дети воины»,
«Подвигом славны твои земляки», пешеходная экскурсия к Обелиску Славы
«Славе не меркнуть». За этот период была подготовлена выставка работ
участников городского конкурса детского рисунка и ДПИ «Салют, Победа!»,
в формате «Окно музея».
Оформлена выставка военных реликвий, писем и других предметов
«Минувших дней светлая память» в МБУК «Дворце Культуры».
Коллектив МКУК «Амурский городской краеведческий музей» принял
участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы: в шествии колоны «Бессмертного полка», на бульваре Победы была
организована фотозона «9 мая. День Победы!» (фотографирование в
костюмах с военной атрибутикой), также работала станция викторины на

военную тему и открыта
«Школа снайпера», предложена продажа
сувенирной продукции.
В МБУК «Ботанический сад» прошло 1 мероприятие, посвященное 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На
мероприятии присутствовали 39 человек, из них 33 – дети.
8 мая 2019 года в МБУК «Ботанический сад» для участников
любительского объединения «Зеленая планета» состоялось тематическое
мероприятие, посвященное Дню Победы - «Памятью поколений».
Целью данного мероприятия являлось укрепление нравственнопатриотиотических чувств, формирования знаний о Великой Отечественной
войне, уважения к событиям прошлых лет.
На мероприятие участники пригласили своих бабушек и мам.
Была представлена презентация «Никто не забыт и ничто не забыто»,
для развития общего кругозора детей и формирования чувства патриотизма.
С детьми была проведена беседа: «Роль детей в победе над фашизмом»,
чтобы показать роль трудового фронта и доблести подрастающего поколения
тех лет.
Участники читали стихотворения о войне, подвигах русских солдат и о
мире на земле. Также участникам предлагалось выбрать пословицы и
поговорки о войне и мире и прокомментировать их.
В заключение мероприятия присутствующие посмотрели видеосюжет
«Помните, ведь память – это единственное, чем мы можем сказать спасибо
тем, кто отдал жизни ради нашего будущего». Героев войны и трудового
фронта, память советских солдат, жертв кровопролитного времени - все
присутствующие почтили минутой молчания.
Подарками в этот день стали цветы Калатеи, которые дети заранее
рассадили для поздравления своих родных и близких.
В МКУК «Централизованная библиотечная система» проведено 4
массовых мероприятия и оформлено 6 книжных выставок, посвященных 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., из них
3 мероприятия – для детей до 14 лет. В мероприятиях приняли участие 127
человек, из них - 97 детей до 14 лет.
В городской библиотеке 30 апреля 2019 года оформлен витраж победы
«А Победа для всех одна».
06 мая 2019 года оформлена книжная выставка «В книжной памяти
мгновения войны» ко Дню Победы.
07 мая 2019 года проведен урок мужества «Война вошла в
мальчишество моё», совместно с МАУ ДО «Юность», присутствовали 22
человека.
08 мая 2019 года оформлена выездная книжная выставка «Победный
май» в МБУК «Дворец культуры».
В библиотеке семейного чтения 01 мая 2019 года оформлена выставкацитата «Если в разведку, то с ним!» к 95-летию со дня рождения Б.Л.
Васильева.
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06 мая 2019 года оформлена книжная выставка «Салют Победы не
померкнет».
07 мая 2019 года на базе МОУ СОШ №6 прошел музыкально –
исторический час «Письма с фронта» ко Дню Победы. В мероприятии
приняли участие 59 человек.
09 мая 2019 года в рамках работы Бульвара Победы на Комсомольском
проспекте сотрудники библиотеки семейного чтения провели тематическую
викторину «Победа в сердце каждого живет». В мероприятии приняли
участие 40 человек.
В массовой библиотеке на станции Мылки 30 апреля 2019 года
оформлена Полочная книжная выставка «А завтра была война».
07 мая 2019 года проведен патриотический час «Юные герои», приняли
участие 6 человек.
Специалистами МБУК «Дворец культуры» проведено 7 культурномассовых мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
7 мая 2019 года в МБУК «Дворец культуры» прошел торжественный
прием главами городского поселения «Город Амурск» и Амурского
муниципального района, в котором приняли участие 50 ветеранов, участники
ВОВ, труженики тыла, председатель Совета ветеранов, председатель Совета
депутатов.
8 мая 2019 года прошел торжественный концерт «Озарена весна
салютом!», на котором присутствовали более 500 человек.
9 мая 2019 года состоялся митинг у Обелиска Славы «Победный май»,
на котором с торжественной речью выступили глава городского поселения
«Город Амурск», И. о. главы Амурского муниципального района,
председатель Совета ветеранов, председатель Совета молодежи города.
9 мая 2019 года прошло праздничное шествие «Цвет Победы», в
котором приняли участие колонны предприятий и учреждений города.
9 мая 2019 года состоялось торжественное открытие праздника флэшмобом «Майский вальс». Праздничные мероприятия продолжил дневной
концерт «Мы за мир!» По Комсомольскому проспекту в рамках проекта
«Бульвар Победы» работали интерактивные зоны.
9 мая 2019 года на Придворцовой площади состоялся вечерний концерт
«Салют Победы».
В мероприятиях МБУК «Дворец культуры», приняли участие более
7000 человек, из них более 2000 детей.
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