ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Липецка
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

1 Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Вперед,
мальчишки!» (городской этап)

Январь - февраль
2020

общеобразовательные
учредждения

2 Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна-моя Россия»

Январь - июль 2020

образовательные
учредждения

3 Участие в тематических конкурсах: конкурс сочинений «Письмо на
фронт»; конкурс на лучший школьный музей; конкурс детских
рисунков «Мой прадед – победитель!»

Январь - декабрь
2020

образовательные
учредждения

4 Цикл мультимедийных публикаций "Герои родной земли" (Цикл
публикаций, рассказывающих о героях, ветеранах, труженниках
тыла Липецка и Липецкой области)
5 Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Патриот»
(городской этап)

Февраль 2020 декабрь 2020 (раз в
месяц)
Февраль - март 2020

МУ "ГДМ "Октябрь"
общеобразовательные
учредждения

6 Городской конкурс народного и декоративно-прикладного искусства Февраль - апрель
"Марьины хороводы". Тема конкурса 2020 года "Чтоб со скорою
2020
победой возвращался ты домой" (Ежегодный открытый конкурс
среди педагогов ОУ, УДО, преподавателей ВУЗов и
художественных школ, школ искусства, студентов ХГФ ВУЗов,
мастеров ДПИ и любителей народного и ДПИ.На конкурс
принимаются работы ДПИ, выполненные по мотивам
традиционного народного искусства, с соблюдением техники
исполнения, так и работы, выполненные в современных техниках и
всоответствии стемой 2020 года. Три номинации: верность
народным традициям в ДПИ; современные идеи и оригинальность
образа; владение выбранной техникой. Сроки проведения конкурса:
01.02. -30.-04.2020. По итогам конкурса определяются победители в
трёх основных номинациях и двух специальных. Положение о
конкурсе размещено на сайте ЛМНиДПИ. Лучшие работы
участников конкурса, включая работы, не занявшие призовые
места.)

МУ "ЛМНиДПИ"

7 Конкурс информационных изданий «Читайте! Слушайте!
Смотрите!»

Февраль - апрель
2020

общеобразовательные
учредждения

8 Битва хоров «Помнит сердце тот цветущий, яркий май!»

Февраль - апрель
2020

образовательные
учредждения

9 Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы»

Сентябрь 2019
Апрель - май 2020

образовательные
учредждения

10 Вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."

Сентябрь 2019 - 08
мая 2020

11 Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Сентябрь 2019 - 08
мая 2020

12 Конкурс логотипов акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!»

Сентябрь - октябрь
2019

образовательные
учредждения

13 Участие в проведении праздничных мероприятий, посвящённых 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
(поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла и блокадников)

с 06.05.по
09.05.2020

Территоря
Октябрьского округа

14 Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы помним!»

Октябрь - апрель
2020

образовательные
учредждения

15 Марафон добровольческих инициатив «Дари добро!»

Ноябрь - май 2020

образовательные
учредждения

16 Проект «Память сильнее времени».
Ноябрь - апрель
Акция «Фронтовое письмо».
2020
1.Индивидуальная работа с читателями.(В рамках акции сотрудники
библиотек города окажут посильную помощь в переводе документов
в электронный вид и в оформлении документов жителям города, у
которых нет возможности в электронном виде предоставить
семейные архивные материалы, но есть желание принять участие в
акции проекта).
2.Презентация творческого продукта акции – электронного сборника 30.04.2020
«Фронтовые письма. История Победителей», книго-иллюстративная
выставка «Фронтовые письма»

МУ "ЦБС" города
Липецка,

13:00

Библиотечноинформационный
центр им. П. И.
Бартенева

17 Волонтеры проекта «Волонтерский десант» на масштабных
патриотических мероприятиях

Март, май, июнь,
ноябрь 2020

городские
пространства

18 Сторителлинг «События и лица Победы»;

март - апрель 2020

образовательные
учредждения

19 Участие во Всероссийской акции «Лес Победы»

Март - апрель 2020

образовательные
учредждения

20 Участие во Всенародном историческом проекте «Лица Победы»

Май - декабрь 2020

образовательные
учредждения

21 Конкурс экскурсионных маршрутов «География Победы»

Декабрь 2019 - март
2020

образовательные
учредждения

22 Участие учащихся в Почетном карауле на Посту №1 у Обелиска
Славы на площади Героев и деятельности штаба «Милосердие»

в течение года (по
графику)

23 Реализация проекта «Волонтерский десант» в рамках
патриотического воспитания молодежи

В течение года

24 Чествование долгожителей Липецкой области, которым исполняется
90,95,100 лет (поздравление юбиляров на дому сотрудниками
центров социальной защиты населения)

В соответствии с
юбилейными
датами

25 Акция «Санаторий на дому»

Апрель-июнь 2020

26

Апрель (01.04,
10.04, 17.04,
24.04.2020)
Апрель - сентябрь
2020

Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)

27 Флешмоб в социальных сетях «Фото победителя»

образовательное
учреждение ДДТ
"Городской"
им.С.А.Шмакова

По
согласов
анию с
юбиляро
м

По адресам
проживания

По адресам
проживания ветеранов
11.00

МУ "ЛДМ"
образовательные
учредждения

28 День призывника

Апрель - май 2020
Сентябрь - октябрь
2020 (по
согласованию)

Площадь Героев

29 Участие учащихся ОУ города Липецка в мероприятиях,
посвященных празднованию 75 – годовщины Победы в Великой
Отечественной войны (в рамках межведомственного
взаимодействия)

Апрель - май 2020

образовательные
учредждения

30 Участие в реализации проекта волонтеров Победы «Бессмертный
полк»

Апрель - май 2020

образовательные
учредждения

31 Участие в реализации проекта «Георгиевская ленточка: Я помню! Я
горжусь!»

Апрель - май 2020

образовательные
учредждения

32 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. от главы города Липецка

Апрель - май 2020

33 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945гг от имени Главы города Липецка

Апрель - май 2020

34 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. от имени главы города Липецка

Апрель - май 2020

35 Праздничные мероприятие, посвященное 75-летию Победы

Апрель - май 2020

Территория
Правобережного
округа

36 Торжественное возложение цветов к памятным доскам на
территории Правобережного округа города Липецка

Апрель - май 2020

Территория
Правобережного
округа

37 Участие в проведении Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»

Апрель - май 2020

Территория
Правобережного
округа

38 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. от имени главы города Липецка

Апрель - май 2020

Территория
Правобережного
округа

В
течении
дня

Терриория
Левобережного округа
Территоря
Октябрьского округа

09.0017.00

Территория
Советского округа

39 Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Концерт
воспитанников МБ ДОУ № 3 г. Липецка

8.05.2020 г.

11.00

Территория
Правобережного
округа

40 Участие в проведении Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»

6-9 мая 2020

10.0012.00

Территория
Советского округа

41 Профилактическое мероприятие совместно с ЛПУ - социальная
акция «Живи долго! Помни всё!»

5.05.2020 г.

10.00

образовательные
учредждения

в
рабочее
время
учрежде
ния

МУ "ЛМНиДПИ"

42 Выставка победителей и участников городского конкурса "Марьины 30.04.2020 хороводы". Тема конкурса 2020 года "Чтоб со скорою победой
07.06.2020
возвращался ты домой" (Выставка работ участников и победителей
открытого городского конкурса "Марьины хороводы"посвящена
году Памяти и Славы. Тема "Чтоб со скорою победой возвращался
ты домой". Цель выставки- через народное и декоративноприкладное искусство передать тему героических подвигов русского
народа на войне. Выставка расположится в большом выставочном
зале ЛМНиДПИ с 30.04 по 07.06. 2020.)

43 "Формы и содержание" Персональная выставка липецкого
скульптора Андрея Сулина, автора многих памятников,
посвящённых Великой Отечественной войне (Андрей Сулин известный липецкий сульптор, автор ряда знаковых работ,
посвящённых войне: "Три товарища", "Матушка" (Тербунский
рубеж) и др. На выставке будут представлены макеты
установленных памятников и новые творческие задумки автора.
Помимо этого скульптор покажет ряд работ, объединённых темой
семьи. Выставка продлится с 29.10 по 06.12. 2020 г.)

29.10.2020 06.12.2020

в
рабочее
время
учрежде
ния

МУ "ЛМНиДПИ"

44 Дню Победы ВОВ посвящается: спектакль "Небесный тихоход" М.
Самойлова; спектакль "Не покидай меня" А. Дударева

29.04.2020,
07.05.2020

17.00

МУ "Липецкий
драматический театр"

45 «Салют, Победа!»
46 Городской открытый фестиваль "Звезда Победы" (Городской
открытый конкурс детского и юношеского творчества (вокал,
хореография, художественное слово, инструменталье
исполнительское искусство, "Фристайл").

28.04.2020 г.
25.04.2020 26.04.2020

11.00
10.0015.00
10.0015.00

МУ "ЛМНиДПИ"
МАУК "ГДК"

47 Этих дней не смолкнет слава» концерт детских творческих
коллективов школы-интерната ЦОРИО/ Открытие выставки студии
изобразительного искусства

24.04.2020 г.

11.00

Дом ветеранов,
Первомайская, 86

48 Цикл концертных программ профессиональных коллективов,
посвященных 75- летию Великой Победы: Концерт духового
оркестра; Концерт ансамбля народной песни "Зень" им.
В.Владимировой, Концерт Симфонического оркестра, Сборный
концерт коллективов
Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)

24.02.2020 (духовой 15:00
оркестр)
16:00

27.02.2020

МУ "ЛДМ"

10:00

И далее март- июнь
2020
49 Проект «Память сильнее времени».
Акция «Я о войне пишу. Я слышу звук войны».
Встречи с писателями пишущими о войне в рамках Недели детской
и юношеской книги:
- Владимир Осипов
- Софья Милютинская
- Александр Пономарев,
и с другими писателями города, области и России, информация об
участии уточняется (В ходе реализации акции в библиотеках
пройдет цикл встреч с современными писателями, пишущими о
войне)

23.03.-31.03.2020
(ежедневно)

11.00
13.00
17.00

МУ "ЦБС" города
Липецка

50 Областной конкурс-фестиваль патриотической песни "Крылья
Победы" (Вокальный фестиваль-конкурс участниками которого
могут стать самодеятельные исполнители, любительские вокальные
коллективы учреждений культуры, учебных заведений,
предприятий, др. учреждений, авторы-исполнители. Возрастные
категории: младшая (до 18 лет) и старшая (от 18 лет)).

22.04.2020,
06.05.2020

11.0015.00
12.0016.00

МАУК "ГДК"

51 Проект «Память сильнее времени».
Акция «Библиогид по улицам города. Связь времен».
Медиаэкскурсии по улицам города, названых в честь Героев
Советского Союза
(Библиотеки расскажут своим читателям об уникальных
краеведческих материалах, памятных местах, улицах, связанных с
героями Великой Отечественной войны.
Акция пройдет в библиотеках с использованием медиапрезентации
непосредственно по маршрутам улиц, названых в честь Героев
Советского Союза, наших земляков – участников Великой
Отечественной войны и исторических событий).

20апреля
21апреля
22 апреля

11.00
13.00
17.00

23 апреля
27апреля
28 апреля

11.00
13.00
17.00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Центральная
городская детская
библиотека имени
М.М. Пришвина

29 апреля
30 апреля
5мая

11.00
13.00
17.00

Библиотечноинформационный
центр им. Е. П.
Смургиса

21апреля
22 апреля
23 апреля

11.00
13.00
17.00

Библиотечноинформационный
центр «Рудничный»

23 апреля
27апреля
28 апреля

11.00
13.00
17.00

Библиотечноинформационный
центр семейного
чтения
БИЦ национальных
культур

52 Проект «Память сильнее времени».
Акция «Библиогид по улицам города. Связь времен».
Экскурсия-маршрут по улицам города, названых в честь Героев
Советского Союза
(Акция пройдет непосредственно по маршрутам улиц (для
организованных экскурсионных групп, по предварительной записи
по телефону 347101), названых в честь Героев Советского Союза,
наших земляков – участников Великой Отечественной войны и
исторических событий).

20апреля
21апреля

13.00
18.00

22 апреля
23 апреля

13.00
18.00

27апреля
28 апреля

13.00
18.00

29 апреля
30 апреля

13.00
18.00

5мая
6мая

13.00
18.00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Центральная
городская библиотека
им. С. А. Есенина
Библиотечноинформационный
центр им. П. И.
Бартенева
Библиотечноинформационный
центр «Социальный»
Библиотека духовнонравственного
развития
«Преображение»
Библиотечноинформационный
центр имени И. А.
Бунина
Библиотека
«Сокольская»

53 Просветительские лекции, уроки Мужества, посвященные Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

2020 (в
соответствии с
календарем
образовательных
событий)

54 Акция "Колокол ПАМЯТИ" (Музей "Колокола ПАМЯТИ", в
котором будут размещаться фотографии, статьи, письма, домашние
летописи о погибших и ныне здравствующих героях войны и
работниках тыла. На данный момент осуществляется сбор
документов. Открытие музея запланировано на 9 мая 2020)

16.01.2020 31.12.2020

55 День единых действий. Финал акции «Этих дней не смолкнет слава»

15-18.05.2020

56 «Весна 45 года!» Концерт ансамбля «Сударушка»

15.05.2020 г.

образовательные
учредждения

в
рабочее
время
учрежде
ния

МУ "ДК "Матыра"

образовательные
учредждения
11.00

По адресам
проживания ветеранов

57 Гала- концерт Областного фестиваля "Студенческая весна"
посвященный 75 –летию победы в ВОВ (ВВузов и СУЗов) (В 2020
году Фестиваль проводится в рамках проведения в Российской
Федерации Года памяти и славы, в соответствии с указом
Президента Российской Федерации №327 от 08.07.2019 года.
Основные задачи фестиваля: выявление талантливой студенческой
молодежи, формирование у молодых граждан чувства патриотизма,
любови к родному краю и его духовным традициям, сохранение
исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, популяризация различных жанров и видов самодеятельного
студенческого творчества, а также повышение исполнительское
мастерства молодёжных творческих коллективов. Финал Фестиваля
– Гала-концерт и награждение лауреатов и победителей в различных
жанрах.)

10.04.2020
21.04.2020

13.00

МУ "ДК "Сокол"

58

Акция "Кадры Победы". Показ кинофильмов о Великой
Отечественной Войне. (Каждый понедельник в 16:00 в кинозале
совместный просмотр фильмов о Великой Отечественной войне. "В
бой идут одни старики", "Судьба человека", "Восхождение", "Пять
дней отдыха" и д.р.)

59 День единых действий. Концертная программа «Песни Победы»

10.02.2020
17.02.2020
02.03.2020
16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020
13.04.2020
20.04.2020
27.04.2020
18.05.2020
25.05.2020
01.06.2020
08.06.2020
15.06.2020
22.06.2020
29.06.2020
06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020

07-8.09.2020

16:00

МУ "ГДМ "Октябрь"

образовательные
учредждения

60 Военно-спортивная игра по месту жительства «Зарницы Победы!»

06.05.2020

61 Участие в акции «Победа в лицах»

05.05 - 22.06.2020

62 Проект молодежного правительства «Помни сквозь года, Липецк»

03-09.05.2020

63 "Аты-баты, шли солдаты!" Выставка оловянных солдатиков из
частных коллекций Орлова В.И. и Гришина Н.Н. (На выставке будут
представлены отдельные солдатики и диорамы с оловянными
солдатиками, отражающими знаковые военные события нашей
страны - взятие турецкой крепости Измаил, сражение на
Бородинском поле, битва на "Невском пятачке" и пр. Целью
выставки является ознакомление посетителей с военной историей
страны через декоративно-прикладное искусство. Выставка
продлится с 03.04 по 28.06.2020 года. В рамках выставки пройдёт
мастер-класс по отливке оловянных солдатиков мастера Гришина
Н.Н.)

03.04.2020 28.06.2020

МАУК "Парк
Ппобеды"
11.00

в
рабочее
время
учрежде
ния

Мероприятие в Доме
ветеранов
МАУК «Парк
Победы»
МУ "ЛМНиДПИ"

64 Социально-просветительский проект «Память сильнее времени».
Акция «Книга памяти».
1.Индивидуальная работа с читателями, гостями, жителями города.
2.Презентация творческого продукта акции – электронной Книги
памяти в День Героев Отечества
(Книга из 1418 листов, по количеству дней войны. Это книга, по
шаблону, с инфографикой, которую создадут жители города, книга
историй о героях семей липчан.
В итоге акции все листы будут объединены в единую книгу, которая
станет символом сохранения исторической памяти о Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945.
Кроме заполнения шаблона Книги памяти сотрудники библиотек с
использованием цифровых ресурсов http://www.podvignaroda.ru,
https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru помогут читателям,
гостям, жителям города найти информацию о Герои семьи.
Продуктом реализации акции станет создание в ЦБС электронной
Книги памяти и размещение её на сайте).

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Ноябрь 2019 –
декабрь 2020
09.12.2020

13:00

Библиотечноинформационный
центр семейного
чтения

65 Медиаэкскурсии по улицам города, названых в честь Героев
Советского Союза (Акция пройдет в библиотеках с использованием
медиапрезентации непосредственно по маршрутам улиц, названых в
честь Героев Советского Союза, наших земляков – участников
Великой Отечественной войны и исторических событий).

29 апреля
30 апреля
5мая

11.00
13.00
17.00

29 апреля
30 апреля
5мая

11.00
13.00
17.00

6 мая
7мая
8мая

11.00
13.00
17.00

23 апреля
27апреля
28 апреля

11.00
13.00
17.00

23 апреля
27апреля
28 апреля

11.00
13.00
17.00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Центральная
городская библиотека
им. С. А. Есенина
Библиотечноинформационный
центр им. П. И.
Бартенева
Библиотечноинформационный
центр «Социальный»
Библиотечноинформационный
центр имени И. А.
Бунина
Библиотека
«Сокольская»

66 Проект «Память сильнее времени».
Акция «Библиогид по улицам города. Связь времен».
Квест «Улицы Героев»
(Квест-игра - это увлекательная «живая» игра для команды из
нескольких человек, которая будет проведена как в помещении, так
и на улице).

05.05.2020

11.00
17.00

06.05.2020

11.00
17.00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Библиотечноинформационный
центр семейного
чтения
Библиотечноинформационный
центр национальных
культур

67 День неизвестного солдата
68 Участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата»

03.12.2020
03.12.2020

ВЭПИ
образовательные
учредждения

69 Праздничное мероприятие, посвященное Дню воинской славы
России – Дню Героев Отечества (Интеллектуальный турнир,
посвященный Героям Отечества)

01.12.2020

16.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

70 Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства
04.11.2020
(Проведение акций, флешмобов и иных мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня народного единства)

11.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

71 Театрализованный праздник: "Герои в памяти живут" День воинской 03.11.2020
славы России (Прздничное мероприятие, с участием героев России,
героев Советского союза, выступлением творческих коллективов
города Липецка)

16.00

МУ "ДК "Сокол"

72 Семейный спортивный турнир по игровым видам спорта «Кубок
Победы»

ноя.20

73 Спектакль "Небесный тихоход" М. Самойлова

22.10.2020

17.00

МУ "Липецкий
драматический театр"

74 Конкурс чтецов "Мы этой памяти верны" (Конкурс чтецов с
прочтением произведений о войне)

22.10.2020

10.00

МАУК "ДК
"Рудничный"

75 Всероссийская военно-спортивная игра, посвящённая дню начала
блокады Ленинграда

21.10.2020

18:00

МАУК "Парк Победы"

76 Концертная программа, посвящённая Дню Народного Единства
77 Вечер-встреча "Нам не забыть те огненные годы", в рамках Дня
пожилых людей (Встреча с ветеранами ВОВ, выступление
творческих коллективов МУ "ДК "Сокол")

04.10.2020
29.09.2020

18:00
16.00

МАУК "Парк Победы"
МУ "ДК "Сокол"

78 Цикл вечеров, посвященных 75 летию со Дня Великой Победы на
открытых площадках Липецка (концертная программа)

10.09.2020

18.00

МУ "ЛДМ"

79 Проект "Уроки Мужества " (Это патриотический проект для
школьников. На данное мероприятие приглашаются ветераны
города, которые рассказывают военные истории из своей жизни.)

29.08.2020

18:00

МАУК "Парк Победы"

Концертная программа, посвящённая Дню Российского Флага
Концертная программа, посвящённая Дню ВВС
Концертная программа, посвящённая Дню ВДВ
Концертная программа, посвящённая Дню ВМФ
Проект "Уроки Мужества " (Это патриотический проект для
школьников. На данное мероприятие приглашаются ветераны
города, которые рассказывают военные истории из своей жизни.)

22.08.2020
12.08.2020
02.08.2020
31.07.2020
28.07.2020

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

МАУК "Парк Победы"
МАУК "Парк Победы"
МАУК "Парк Победы"
МАУК "Парк Победы"
МАУК "Парк Победы"

80
81
82
83
84

общеобразовательные
учредждения

85 Цикл вечеров, посвященных 75 летию со Дня Великой Победы на
открытых площадках Липецка (концертная программа)

02.07.2020

18.00

МУ "ЛДМ"

86 Военно-патриотическая игра "Зарница"
87 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)

26.06.2020
24.06.2020

18:00
18.00

МАУК "Парк Победы"
МУ "ЛДМ"

88 Акция "Свеча памяти" (митинг и зажжение двухсот свячей)

22.06.2020

21.30

МАУК "ДК
"Рудничный"

89 Час памяти: "А завтра была война" (Мини-концерт с участием
воспитанников МБОУ ДОШ№59, а также танцевального коллектива
"Розовый Слон" для ветеранов ВОВ)

22.06.2020

14.00

ОП "Студеновский"
МУ "ДК "Сокол"

90 Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби 22 июня
"Утро, изменившее жизнь" (Тематическая концертная программа
творческих коллективов МУ "ДК "Матыра")

22.06.2020

11.00

МУ "ДК "Матыра"

91 Митинг-концерт, ко дню памяти и скорби. День Памяти и Скорби
92 Военно-патриотическая игра "Зарница"
93 День памяти скорби: спектакль "Не покидай меня" А. Дударева
(Минута молчания.Возложение цветов на Площади Героев к
"Вечному огню". Показ спектакля "Не покидай меня" А. Дударев.)

22.06.2020
21.06.2020
18.06.2020

18:00
18:00
18.00

МАУК "Парк Победы"
МАУК "Парк Победы"
МУ "Липецкий
драматический театр"

94 Праздник, посвященный Дню России (Проведение акций,
флешмобов и иных мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня России)

12.06.2020

11.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

95 Концертная программа, посвящённая Дню России
96 Цикл вечеров, посвященных 75 летию со Дня Великой Победы на
открытых площадках Липецка (концертная программа)

12.06.2020
04.06.2020

18:00
18.00

МАУК "Парк Победы"
МУ "ЛДМ"

97 Участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти»

июн.20

образовательные
учредждения

98 Городской конкурс детского рисунка «Под мирным небом жить…»

июн.20

образовательные
учредждения

99 Легкоатлетическая эстафета на призы ИД «Липецкая газета»,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

09.05.2020

Соборная площадь
(старт -финиш)

100 Проект "Уроки Мужества " (Это патриотический проект для
школьников. На данное мероприятие приглашаются ветераны
города, которые рассказывают военные истории из своей жизни).

23.05.2020

12.00 15.00

18:00

МАУК "Парк Победы"

101 Проект «Навечно молодые» с семьями военнослужащих, погибших в 22.05.2020
локальных войнах

площадь Героев

102 День памяти с семьями военнослужащих, погибших в локальных
войнах

22.05.2020

Площадь Героев

103 Соревнования среди семейных команд в рамках Спартакиады
трудовых коллективов

16.05.2020

МБУ "СШ № 1"

104 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)

15.05.2020

##### Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

11.00

МУ "ЛДМ"

31.05.2020

По утвержденному
маршруту

106 Велопарад -2020 в рамках единого Дня велопарадовРФ

14.06.2020

По утвержденному
маршруту

107 Концертаня программа "Песни Победы" (Выступление лучших
коллективов города Липецка)

10.05.2020

18:00

МАУК "Парк Победы"

108 Открытый турнир города Липецка по вольной борьбе
07-08.05.2020
109 Торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы –
09.05.2020
Дню Победы в Велико Отечественной войне 1941- 1945 гг.
(Проведение акций, флешмобов и иных мероприятий, приуроченных
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг. )

11.00

МБУ СК "Сокол"
МУ "ГДМ "Октябрь"

110 "Вперёд Мальчишки" (МАУК "Парк Победы") (Спортивный
конкурс)

09.05.2020

18:00

МАУК "Парк Победы"

111 Возложение Гирлянды Славы и цветов к Вечному огню
(Торжественное возложение гирлянды Славы и цветов на площади
Героев.)

09.05.2020

08.0012.00

Площадь Героев

112 "Митинг-концерт, посвященный празднованию 75-лети Победы"
(Торжественный митинг-концерт, посвященный празднованию 75летия Победы. Поздравление главы Липецкой области, главы города
Липецка. Торжественный парад. Выступление творческих
коллективов города Липецка. Старт шествия участников
всероссийской акции "Бессмертный полк".)

09.05.2020

10.0010.45

Площадь Победы

113 Всероссийская акция "Бессмертный полк" (Шествие участников
всероссийской акции "Бессмертный полк" от пл. Победы до пл.
Петра Великого по ул. Советской)

09.05.2020

10.4512.00

Площадь Победы –
площадь Революции,

114 Интерактивные площадки, вечерняя программа (Концертная
программа на главной сцене у "ГДМ "Октябрь" "Песни военных
лет", работа интерактивных площадок: "Солдатский привал",
"Кинотеатр под открытым небом", "История одного дня", "День
сегодняшний" и др. )

09.05.2020

11.3017.00

Площадь Петра
Великого

115 Концертная программа "Победный май!" (Тематическая концертная
программа и праздничный фейерверк)

09.05.2020

19.0022.00

Площадь Петра
Великого

116 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Советского 09.05.2020
народа в ВОВ 1941-1945 гг. "Без срока давности" (Перед началом
митинга звучат песни военных лет.Движение колонны учащихся
МБОУ СШ № 37 и ГБОУ "Санаторная школа-интернат". Митинг
открыт, звучит гимн РФ.Отряд участников городской спартакиады
допризывной молодёжи г. Липецка выставляет пост у памятника
погибшим воинам.Музыкальные номера. Минута молчания.Шествие
"Бессмертного полка")

10.0011.30

МУ "ДК "Луч"

117 Массовое гуляние: "Память великой Победы" (Митинг, возложение
цветов к стеле воинов -Студеновцев, шествие "Бессмертный полк",
полевая кухня с угощением солдатской каше, чествование ветеранов
ВОВ, праздничный концерт художественной самодеятельности.)

09.05.2020

09.00

ОП "Студеновский"
МУ "ДК "Сокол"

118 Праздничный концерт: "Живем и помним тот победный май!"
(Празничный концерт в парковой зоне "Сокол", с участие лучших
творческих коллективов МУ "ДК "Сокол", лауреатов областного
конкурса "Правнуки победы")

09.05.2020

18.0022.00

МУ "ДК "Сокол"

119 Квест "Офицеры" (Сюжетная игра – квест "ОФИЦЕРЫ" проводится
в рамках большой игры для детей и подростков "Игры детские-игры
молодецкие". В основу квеста положены события фильма
"Офицеры". Мальчишки и девчонки попадают в "Виртуальную
реальность" и на время игры им предстоит пережить события,
описанные в сюжете фильма, от подготовки Комсомольцев к службе
в рядах Красной Армии (1920-е), до периода войны в Афганистане
(1980-е), примерить на себя роли участников этих событий. Это
будет, своего рода, путешествие по этапам истории. )

09.05.2020

17.0018.00

МАУК "ГДК"

120 Народное гуляние, посвященное Дню воинской славы – Дню
Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. Концертная
программа "Подвигу жить в веках!" (Народное гуляние наплощади
Клименкова. Театрализованный концерт, вынос корзины к
памятнику Героев ВОВ. Праздничный салют.)

09.05.2020

18.0022.00

МАУК "ГДК"

121 Мероприятия, посвященное Дню воинской славы – Дню Победы
Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. "О доблести, о подвигах, о
славе" (Митинг у обелиска Славы в сквере жилого района
Матырский, акция "Бессмертный полк",тематические фото-зоны,
концертная программа творческих коллективов МУ "ДК "Матыра" и
города. Липецка)

09.05.2020

18.0022.00

МУ "ДК "Матыра"

122 Фестиваль-конкурс детского творчества "Эхо ПОБЕДЫ" (Для
участия в конкурсе приглашаются воспитанники детских
дошкольных и образовательных учреждений жилого района
Матырский и близлежащих районов.)

09.05.2020

14.0016.00

МУ "ДК "Матыра"

123 Народное гуляние, посвященное Дню воинской славы – Дню
Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. Концертная
программа (Театрализованное представление "Была война... Была
Победа!" с концертом, в котором примут участие все коллективы
дома культуры)

09.05.2020

18.0022.00

МУ "ДК
"Шахтинский"

124 Народное гуляние, посвященное Дню воинской славы – Дню
Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. Концертная
программа (Военно-патриотическая конкурсная программа для
детей "Правнуки Победы". Концертная программа "Помнит сердце,
не забудет никогда")

09.05.2020

18.0022.00

МУ "ДК "Луч"

125 Народное гуляние, посвященное Дню воинской славы – Дню
Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.

09.05.2020

18.0022.00

МАУК "ДК
"Рудничный"

126 Народное гуляние, посвященное Дню воинской славы – Дню
Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. Концертная
программа

09.05.2020

18.0022.00

Парковая территория
по ул. Адмирала
Макарова

127 Праздничное гуляние "День Победы" (Тематическая концертная
программа и праздничный фейерверк)

09.05.2020

18.0022.00

МАУК "Парк Победы"

128 Концертная программа "Победный май!" (Тематическая концертная
программа)

09.05.2020

18.0022.00

МАУК "Парк
"Быханов сад"

129 Концертная программа "Победный май!" (Тематическая концертная
программа)

09.05.2020

130 Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войны

09.05.2020

131 Торжественное возложение корзин с цветами и букетов на могилу
воинов, захороненных в годы Великой Отечественной войны 1941 1945 гг., совместно с учащимися МБОУ СШ № 37

09.05.2020

09.3011.00

Терриория жилого
района Дачный

132 Торжественное возложение корзин с цветами и букетов к Обелиску
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., совместно с Советом ветеранов, участниками ВОВ и учащимися
МБОУ СШ № 54

09.05.2020

09.30.11.
00

Терриория жилого
района Матырский

133 Участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 74й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

09.05.2020

09.3013.00

МУ «ДК «Матыра»,
МУ «ДК «Луч»

134 Организация и проведение акции «Бессмертный полк»

09.05.2020

10.0011.00

Терриория жилого
района Матырский,
жилого района
Дачный

135 Организация и проведение мероприятия «Солдатский привал»

09.05.2020

11.0013.00

Территория жилого
района Матырский

136 Праздничный концерт 75 лет - ПОБЕДА!
137 Торжественное возложение корзин с цветами к мемориалу
«Защитникам Отечества» пл. Клименкова

09.05.2020
09.05.2020

10-00
12-00

МАУК «ГДК»
Площадь Клименкова

18.0022.00

МАУК "Нижний парк"
пл.Соборная

138 Торжественное возложение корзин с цветами и букетов к «Обелиску
погибшим воинам» в парке у МУ «Дом культуры «Рудничный»

09.05.2020

10.00

Территория
Советского округа

139 Участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

09.05.2020

10.00 20.00

Территория
Советского округа

140 Организация и проведение акции «Бессмертный полк»

09.05.2020

10.00

Территория жилого
района «Сырский
Рудник»

141 Организация и проведение акции «Бессмертный полк»

09.05.2020

10.00

Территория 19
микрорайона

142 Митинг у Сокольского кладбища с возложением цветов к памятнику 09.05.2020
(участие ветеранов ВОВ, работников ОАО «ЛМЗ «Свободный
Сокол», учащиеся МОУ СОШ № 3, № 28, № 41 и актив ТОС)

Территория
Правобережного
округа

143 Возложение цветов к памятнику Ксении Константиновой на пл. К.
Константиновой

09.05.2020

Территория
Правобережного
округа

144 Гала-концерт открытого городского фестиваля "Правнуки Победы"

08.05.2020

145 Тематическое мероприятие для детей «По праву памяти»

08.05.2020

16.00

15.00

МУ "ДК "Сокол"
ОБУ "ЦСЗН по городу
Липецку" ул. М.
Расковой, д.6

146 Городское торжественное мероприятие в МУ ДК «Сокол»,
посвящённое 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, с участием ветеранов Великой
Отечественной войны и представителей Советов ветеранов

08.05.2020

Концертный зал
"Унион", ул.
К.Маркса, д. 2

147 Торжественное возложение корзин с цветами и букетов к памятнику
новолипчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., совместно с учащимися МБОУ СОШ № 7

08.05.2020

148 Торжественное возложение цветов к барельефу П. Осипенко,
совместно с учащимися МБОУ СОШ № 4

08.05.2020

09.3010.00

ул. П. Осипенко

149 Торжественное возложение цветов к памятнику погибшим землякам
в годы Великой Отечественной войны 1941-194 гг., совместно с
учащимися филиала № 2 МБОУ СШ № 37 (ул. Пришкольная, 2)

08.05.2020

09.3010.00

Терриория жилого
района Новая Жизнь

150 Организация и проведение акции «Бессмертный полк» Парад
младших классов Полевая кухня

08.05.2020

10-00

Территоря
Октябрьского округа
МБОУ СОШ№70

151 Торжественное возложение корзин с цветами и букетов к памятнику
«Авиаторам» совместно с учащимися МБОУ СШ № 5

08.05.2020

10.00

Площадь Авиаторов

152 Торжественное возложение цветов к памятным доскам на
территории Советского округа города Липецка

08.05.2020

10.00 12.00

Территория
Советского округа

153 Торжественный митинг с возложением цветов к памятнику жителям
села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

08.05.2020

11.00
09.0009.30

Площадь имени
И.В.Франценюка

Территория
Правобережного
округа

154 Торжественный митинг с возложением цветов к памятному знаку
жителям села Желтые Пески, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

08.05.2020

Территория
Правобережного
округа

155 Возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза
летчика – истребителя В. Барковского

08.05.2020

Территория
Правобережного
округа

156 Торжественное митинг и поздравление ветеранов ВОВ

08.05.2020

Территория завода
«Свободный Сокол»

157 Торжественное митинг и поздравление ветеранов ВОВ

08.05.2020

Территория
Правобережного
округа

158 Праздничное мероприятие во дворе дома №19 по ул. Гагарина,
посвященное 75-летию Победы

08.05.2020

Территория
Правобережного
округа

159 Торжественное чествование ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. и
тружеников тыла (Тематический концерт. Выступление и
поздравление официальных лиц, ветеранов ВОВ и труженников
тыла. Возложение корзин к мемориальным доскам на микрорайоне
Тракторостроителей.)

07.05.2020

11.0013.00

МАУК "ГДК"

160 Праздничный концерт "Наш самый главный праздник – День
Победы! (Встреча трех поколений и выступления воспитанников
МБОУ ДОШ№59 и участников художественной самодеятельности
ОП "Студеновский".)

06.05.2020

16.00

ОП "Студеновский"
МУ "ДК "Сокол"

161 Проведение субботника по благоустройству территории у
памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной
войны 1941-194 гг.

05.05.2020

10.0011.00

Терриория жилого
района Матырский,
жилого района
Дачный

162 Военно-патриотическая игра "Зарница"
163 Интернет-акция «День Победы»
164 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»

май.20
май.20
май.20

18:00

МАУК "Парк Победы"

165 День единых действий «Рисуем Родину»

май.20

образовательные
учредждения

166 Конкурс рисунка на асфальте «Победа глазами детей»

29.04.2020

образовательные
учредждения

167 Кубок Петра 1 по футболу

май-июнь

МБУ СК "Сокол"

образовательные
учредждения

168 Проект «Память сильнее времени».
25.04.2020
Акция «Библиогид по улицам города. Связь времен».
Праздники улиц, названных в честь Героев.
(Акция направлена на ознакомление жителей города с улицами,
скверами, названными в честь Героев Великой Отечественной войны
и Героев России.
В рамках праздника будут организованы тематические площадки,
пройдут мастер-классы, выступят творческие коллективы)

169 Фестиваль "Тихие зори Великой Победы"
170 Диктант Победы

24.04.2020
24.04.2020

11:0016:00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Детская библиотека
«Солнечная»
Библиотечноинформационный
центр национальных
культур
Библиотечноинформационный
центр
«Левобережный»

по согласованию
образовательные
организации ВО, СПО

171 Проект «Память сильнее времени».
16.04.2020
Акция «Читаем о войне. О войне вслух»
Единый городской День чтения вслух (Сотрудники библиотек,
активные читатели, жители города в рамках мероприятия читают
вслух, именно читают, лучшие литературные художественные
произведения или фрагменты произведений о Великой
отечественной войне.
После прочтения произведения или отрывков из произведений
участники мероприятия обсуждают их.
Каждый участник акции получает памятный подарок, изготовленные
оригинальные георгиевские ленточки в оригинальной технике
своими руками в ходе мастер-класса)

13:00

МУ "ЦБС" города
Липецка

172 Театрализованный концерт: "Эшелон памяти" (Спектакль по
произведениям М.Шолохова, Ч.Айтматова и номеров
художественного чтения на тему ВОВ и Великой Победы русских
писателей и поэтов.)

14.04.2020

17.00

МУ "ДК "Сокол"

173 Праздник, посвященный Дню космонавтики (Интеллектуальный
квест. Участникам квеста предстоит попробовать себя в роли
космонавтов и ученых, в игровой форме познакомиться с историей
освоения космического пространства, а затем использовать
полученные знания для "спасения Земли от надвигающейся
энергетической катастрофы")

12.04.2020

15.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

174 Участие в акции «Месяц музеев»

апр.20

175 День единых действий: акция «Аллея Победы!»
176 День единых действий. Акция «Аллея Победы!»
177 Военно-спортивная историко - патриотическая игра «Победа»
(городской этап)

апр.20
апр.20
апр.20

образовательные
учредждения

общеобразовательные
учредждения

178 Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее», посвященная апр.20
Дню Победы

образовательные
учредждения

179 Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества
«Липецкая-звёздочка – 2020», посвященный 75-летию Победы

образовательные
учредждения

апр.20

180 Прочтение книг о войне (совместное мероприятие с БИЦ
25.03.2020
"Рудничный" в рамках которого по книгам дети вместе со взрослыми
узнают о событиях войны глазами писателей)

13.00

МАУК "ДК
"Рудничный"

181 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)
182 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)
183 Проект «Город Липецк в Великой Отечественной войне» по
материалам липецкого архива

23.03.2020

11.00

МУ "ЛДМ"

20.03.2020

11.00

МУ "ЛДМ"

184 Квест-игра "Навеки в памяти" (Квест-игра для детей с
использованием QR кода, во время которого дети будут выполнять
задания и узнавать ход истории)

18.03.2020

185 Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Патриот»
(городской этап)

мар.20

администрация города
Липецка

20.03.2020
17.30

МАУК "ДК
"Рудничный"
общеобразовательные
учредждения

186 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)
187 Цикл программ "О войне не понаслышке" ( экспозиция на основе
исторических материалов и концерт)
188 Праздник "День воинской славы России - День защитника
Отечества" (Праздничный концерт с участием творческих
коллективов ДК и города)

27.02.2020
24.02.2020

11.00
15.00

МУ "ЛДМ"
МУ "ЛДМ"

23.02.2020

18.00

МАУК "ДК
"Рундичный"

189 День Защитника Отечества
190 Детская игровая программа: "Аты-баты, шли солдаты!"
(Познавательно-игровая программа "Юные защитники России". В
ходе мероприятия дети ознакомятся с родами войск, с армейскими
званиями, научатся оказывать первую помощь, поучаствуют в
армейских учениях.)

23.02.2020
21.02.2020

18.00
14.00

МАУК "Парк Победы"
ОП "Студеновский"
МУ "ДК "Сокол"

191

21.02.2020

14.00

МУ "ДК "Луч"

20.02.2020

13:00

МУ "ЦБС" города
Липецка,
Библиотечноинформационный
центр им. П. И.
Бартенева

Праздник "День воинской славы День защитника Отечества".
(Конкурс юных чтецов, посвящённый Дню защитника Отечества
"Сын полка")
192 Проект «Память сильнее времени».
Акция «Библиогид по улицам города. Связь времен».
1.Презентация выставки
2.Книжные выставки, посвященные липчанам – Героям войны
(Уникальная книго-иллюстративная выставка, собранная из книг о
войне всех библиотек ЦБС. Выставка книг – курсирующая, после
презентации в течение февраля-июня 2020 года ее смогут увидеть
читатели всех библиотек ЦБС)

193 Праздник, посвященный Дню воинской славы – Дню защитника
Отечества (в Городском Дворце молодёжи "Октябрь" состоится
большой праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. По
сложившейся традиции в этот день поздравляют не только
действующих защитников Отечества, но и защитников
потенциальных – проще говоря, всех мужчин от мала до велика.)

20.02.2020

16.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

194 Акция "Чтобы помнили": - спектакль "Эпоха Водолея" А.
Пономарев (Минута молчания. Возложеие цветов на Площади
Героев к "Военному огню". Поздравление руководства, УМВД
России по Липецкой обл., Росгвардии по Липецкой обл.
Выступление ветеранов военных событий. Показ спектакля "Эпоха
Водолея" А. Пономарева.)

20.02.2020

17.00

МУ "Липецкий
драматический театр"

195 Дню защитника Отечества посвящается: - спектакль "Не покидай
меня" А. Дударева,

19.02.2020

17.00

МУ "Липецкий
драматический театр"

196 Городской молодежный интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

13.02.2020

14.00

МУ «ГДМ «Октябрь»

197 Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», к 75-й
13.02.2020
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

14.00

МУ «ГДМ «Октябрь»

198 Тематическое занятие для школьников "Час истории" (Тематическое 12.02.2020
занятие проводится совместно с БИЦ "Рудничный" в рамках занятия
школьники познакомятся с биографией земляков погибших в годы
ВОВ.)

13.00

МАУК "ДК
"Рундичный"

199 Реализация Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»
200 Тематический вечер: "Не в бой солдаты уходили, а шли в историю
они", посвященный Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. (Творческая программа
с концертными номерами)

12.02.2020
03.02.2020

201 Семейный патриотический квест «Зарница»

фев.20

202 Праздник, посвященный открытию Года памяти и славы (На
мероприятии выступили творческие коллективы Липецка и области,
а также состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны, общение с которыми напомнило об ответственности,
достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы)

30.01.2020

203 Презентация проекта «Память сильнее времени» для читателей и
организованных групп
(В рамках презентации проекта «Память сильнее времени»
участники познакомились с акциями, наполняющими проект:
- Фронтовое письмо. История Победителей;
- Книга памяти;
- Библиогид по улицам города. Связь времен;
- Читаем о войне. О войне вслух;
- Я о войне пишу. Я слышу звук войны.)

27.01.2020

16.00

финуниверситет
МУ "ДК "Сокол"

образовательные
учредждения
14.00

МУ "ГДМ "Октябрь"

13:00 МУ "ЦБС" г. Липецка

204 Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» с презентацией
акций проекта ЦБС «Память сильнее времени»
(В каждой библиотеке прошли тематические мероприятия:
- Обзоры книг;
-Информационные часы;
-Уроки мужества;
- Уроки памяти)

27.01.2020

13:00 МУ "ЦБС" г. Липецка

205 Ветеран, мы рядом!
206 Блокадный хлеб

27.01.2020
27.01.2020

по месту жительства
ТРЦ "Европа",
"Липка", "Липецк",
"Радуга", "Л-сити",
"Европа27",
"Карусель"

207 Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

27.01.2020

образовательные
учредждения

208 День единых действий. Акция «Диктант Победы»

дек.20

образовательные
учредждения

209 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!»
(окружной этап)

дек.20

общеобразовательные
учредждения

