
План мероприятий,  

посвященных празднованию памятной даты 9 декабря – День Героев Отечества 

 

№ 

Муниципальное 

образование/подведомс

твенное учреждение 

Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Формат 

мероприятия 

(онлайн/ 

офлайн) 

Место проведения 

(в случае проведения в онлайн-

формате указывается ссылка на 

электронный ресурс) 

Ответственн

ые (для МО - 

наименован

ие учрежде-

ния) 

1. 

МБУ 

«Абдулинский 

историко-

краеведческий 

музей» 

09декабря 

к 75 – летию Победы в ВОВ.  

Краеведческий час: 

 «Новые страницы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.»  

Награждение участников 

муниципальных конкурсов:  

- конкурса рисунков «Наша Победа», 

-творческих работ «Герои моей семьи»; 

- конкурса сочинений “Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи”; 

- конкурса  юби-лейных альбомов 

«Военных лет святая память»; 

- конкурса  диорам и макетов  «Они 

сражались за Родину». 

офлайн 
Страница в ВКонтакте 

http://xn----7sbdmglfajdfksj4d2aj.xn--

p1ai/ 

МБУ 

«Музей» 

2. 

МБУ «Районная 

публичная 

библиотека 

им.А.Герцена» 

9 декабря 

Подведение итогов конкурса альбомов, 

посвящѐнных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской». 

офлайн 

https://www.bibliotekabdulino.ru/blog 

https://vk.com/id422245327 

Районная 

библиотека 

3. 
Презентация книги Петрова А.И. 

«Абдулинские фронтовички» 
онлайн 

Тирисусма

новский 

сельский 

филиал 

4. 09– 07 

декабря 
Выставка стенгазет «Боевой листок»  офлайн 

Районная 

библиотека 5. 
09декабря 

Урок мужества «Гордимся славою 

героев» 
онлайн 

http://абдулинский-музей.рф/
http://абдулинский-музей.рф/
https://www.bibliotekabdulino.ru/blog
https://vk.com/id422245327


6. 09  –

17декабря 

«Гордость и слава России» 

информационная выставка 
офлайн 

7. 07-

20декабря 

Выставка-портрет «Тяжело в учении, 

легко в бою»  
офлайн 

 

Городской 

филиал № 

1 
8. 

09декабря 
Урок Памяти «Нам дороги эти позабыть 

нельзя»  
онлайн 

9. МБУ«Абдулинский 

историко-

краеведческий 

музей» 
10декабря 

Экскурсия  «Героическое прошлое в 

памяти поколений» к 75 – летию Победы 

в ВОВ (зал Боевой славы)  

офлайн 
Страница в ВКонтакте 

http://xn----7sbdmglfajdfksj4d2aj.xn--

p1ai/ 

МБУ 

«Музей» 

10. МБУ «Районная 

публичная 

библиотека 

им.А.Герцена» 

Видеопрезентация «Помнить, чтобы 

жить»  
онлайн 

https://www.bibliotekabdulino.ru/blog 

https://vk.com/id422245327 

Исайкинск

ий 

сельский 

филиал 

 

11. 
МБУ«Абдулинский 

историко-

краеведческий 

музей» 
11декабря 

Музейный час  

 «От прошлого к дням сегодняшним» 
офлайн 

Страница в ВКонтакте 

http://xn----7sbdmglfajdfksj4d2aj.xn--

p1ai/ 

МБУ 

«Музей» 

12. МБУ «Районная 

публичная 

библиотека 

им.А.Герцена» 

Видеообзор песен военных лет «Песни 

войны, песни победы, песни мира»  
онлайн 

https://www.bibliotekabdulino.ru/blog 

https://vk.com/id422245327 

Районная 

библиотека 

 

13. 
МБУ«Абдулинский 

историко-

краеведческий 

музей» 
12декабря 

Персональная выставка  
работ абдулинского художника 

Ф.И.Зайцева периода  Великой 

Отечественной войны 

офлайн 
Страница в ВКонтакте 

http://xn----7sbdmglfajdfksj4d2aj.xn--

p1ai/ 

МБУ 

«Музей» 

14. МБУ «Районная 

публичная 

библиотека 

им.А.Герцена» 

Урок мужества «Песня меня научила 

свободе» (памяти М. Джалиля)  
онлайн 

https://www.bibliotekabdulino.ru/blog 

https://vk.com/id422245327 

Чеганлинск

ий 

сельский 

филиал 

http://абдулинский-музей.рф/
http://абдулинский-музей.рф/
https://www.bibliotekabdulino.ru/blog
https://vk.com/id422245327
http://абдулинский-музей.рф/
http://абдулинский-музей.рф/
https://www.bibliotekabdulino.ru/blog
https://vk.com/id422245327
http://абдулинский-музей.рф/
http://абдулинский-музей.рф/
https://www.bibliotekabdulino.ru/blog
https://vk.com/id422245327


15. МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

09декабря 

Видео-рубрика к 75-йгодовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

1. «Это нужно живым», 

посвящѐнная Героям Советского 

Союза –нашим землякам: 

 «Героям абдулинцам посвящается» 

 театрально-музыкальная композиция о 

Героях Советского Союза 

-Голубков Николай Николаевич, 

-Давыдов Иван Егорович, 

-Кельчин Михаил Никифорович, 

-Комаров Георгий Владимирович, 

-Копылов Павел Иванович, 

-Рыков Константин Константинович, 

онлайн 

Сайт МБУ РДК 

«Юбилейный http://xn----

8sbbcpcufeathuhp0fwgyb.xn–p1ai/ 

Ютюб https://www.youtube.com/chan

nel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/

videos 

Вконтакте https://vk.com/club157632

070 

Одноклассники  https://ok.ru/dk?st.cm

d=altGroupMain&st.groupId=5289212

2415300&st.referenceName=dkyubile

&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_

OpenItem&st.vpl.mini=false 

МБУ«РДК 

«Юбилейн

ый» 

16.  

10 декабря 

2. Презентация «Прошедшим 

фронт, нам день зачтѐтся за 

год…»  о Герое Советского Союза 

–Хайрутдинов Мингаз 

Хайрутдинович-уроженец с. 

Новоякупово 

3. Презентация «Гвардейцы не 

отступают »  о Герое Советского 

Союза – Фомин Николай 

Петрович -уроженец с. Большой 

Сурмет 

онлайн 

Сайт МБУ РДК 

«Юбилейный http://xn----

8sbbcpcufeathuhp0fwgyb.xn–p1ai/ 

Ютюб https://www.youtube.com/chan

nel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/

videos  

Вконтакте https://vk.com/club157632

070 

Одноклассники  https://ok.ru/dk?st.cm

d=altGroupMain&st.groupId=5289212

2415300&st.referenceName=dkyubile

&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_

OpenItem&st.vpl.mini=false 

Новоякупо

вский СК 

 

 

 

 

 

 

Большесур

метский 

СК 

http://юбилейный-абдулино.рф/
http://юбилейный-абдулино.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://vk.com/club157632070
https://vk.com/club157632070
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
http://юбилейный-абдулино.рф/
http://юбилейный-абдулино.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://vk.com/club157632070
https://vk.com/club157632070
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false


17.  

11 декабря 

4. Презентация «Мы Отчизне 

клялись, что покроем славой в 

битвах свои имена!»  о Героях 

Советского Союза – 
Павлов Павел Прокопьевич и 

Калинин Степан Никитович, 

уроженцев с. Покровка 

онлайн 

Сайт МБУ РДК 

«Юбилейный http://xn----

8sbbcpcufeathuhp0fwgyb.xn–p1ai/ 

Ютюб https://www.youtube.com/chan

nel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/

videos 

Вконтакте https://vk.com/club157632

070 

Одноклассники  https://ok.ru/dk?st.cm

d=altGroupMain&st.groupId=5289212

2415300&st.referenceName=dkyubile

&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_

OpenItem&st.vpl.mini=false 

Покровски

й СК 

18.  

12декабря 

Презентация «Мужчины умирают, 

если нужно, и потому живут в веках 

они..» о Герое Советского Союза  

– Воронцов Алексей Парамонович -

уроженец с. Нижний Курмей 

Презентация «Чем же мы огонь и 

сталь сдержали? Мужеством- сильнее, 

чем металл!»  о Герое Советского Союза  

– Корнилов Петр Власович - уроженец с. 

Васильевка 

онлайн 

Сайт МБУ РДК 

«Юбилейный http://xn----

8sbbcpcufeathuhp0fwgyb.xn–p1ai/ 

Ютюб https://www.youtube.com/chan

nel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/

videos 

Вконтакте https://vk.com/club157632

070 

Одноклассники  https://ok.ru/dk?st.cm

d=altGroupMain&st.groupId=5289212

2415300&st.referenceName=dkyubile

&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_

OpenItem&st.vpl.mini=false 

Нижнекур

мейский 

СК 

 

 

 

Первомайс

кий ЦД 

19.  

13 декабря 

 Театрально-музыкальная композиция - 
«Умирая, не умрѐт герой- Мужество 

останется в веках», посвящѐнная Героям 

Советского Союза – нашим землякам: 

 «Героям абдулинцам посвящается» 

-Срокин Михаил Яковлевич 

-Тургенев Фѐдор Николаевич 

-Анпилогов Поликарп Иванович 

-Усманов Гайса Идрисович  

онлайн 

Сайт МБУ РДК 

«Юбилейный http://xn----

8sbbcpcufeathuhp0fwgyb.xn–p1ai/ 

Ютюб https://www.youtube.com/chan

nel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/

videos 

Вконтакте https://vk.com/club157632

070 

Одноклассники  https://ok.ru/dk?st.cm

d=altGroupMain&st.groupId=5289212

2415300&st.referenceName=dkyubile

&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_

OpenItem&st.vpl.mini=false 

МБУ«РДК 

«Юбилейн

ый» 

 

http://юбилейный-абдулино.рф/
http://юбилейный-абдулино.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://vk.com/club157632070
https://vk.com/club157632070
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
http://юбилейный-абдулино.рф/
http://юбилейный-абдулино.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://vk.com/club157632070
https://vk.com/club157632070
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
http://юбилейный-абдулино.рф/
http://юбилейный-абдулино.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNsyXIXabLqLUeStSCR7EBQ/videos
https://vk.com/club157632070
https://vk.com/club157632070
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52892122415300&st.referenceName=dkyubile&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=false

