
 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда 

«Блокадное кольцо» - электронная выставка Библиотека МККиИ 

 
IV Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», 

посвященный 75-летию Победы 

3 и 4 учебные корпуса 

МККиИ 

Концерт в доме престарелых к 23 февраля 

Минусинский дом-интернат 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Научное студенческое общество: 

Лекторий секции «Российская  история»: «Фальсификация истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

Ауд. 1-18 

«Сталинградский репортаж» - книжно-иллюстрированная выставка Библиотека МККиИ 

 
Публичный историко-литературный лекторий «Век» 

Лекция «Муза блокадного Ленинграда» (к 110-летию со дня рождения О. Берггольц 

и 75-летию Победы) 

Библиотека МККиИ 

Публичный историко-литературный лекторий «Век» 

Лекция «Монументы и памятники о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Ауд. 1-18 

Концерт духового оркестра, посвященный 75-летию Победы в ВОВ Актовый зал МККиИ 

Встреча с детьми войны «Жестокая правда войны!» Актовый зал общежития 

«Читай! Смотри! Помни!» - конкурс буктрейлеров, посвященный 75-летию Великой Победе Библиотека МККиИ 

 
Публичный историко-литературный лекторий «Век» 

Лекция «О героях былых времен…» 
Библиотека МККиИ 

Концерт оркестра народных инструментов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ Актовый зал МККиИ 

Отчетный концерт, посвященный празднованию 75-летия Победы Минусинский драмтеатр 

Акция «Мои родные сражались за Родину» общежитие 

Участие в субботниках в парке площади Победы парк 

Концерт в доме престарелых к Дню Победы 

Минусинский дом-интернат 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Концерт эстрадного оркестра, посвященный 75-летию Победы Актовый зал МККиИ 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла Актовый зал общежития 

«Знаем, помним...» час куратора посвященный Дню Победы. Уч. корпуса 

Методический день «И только книга оживит события прошедших лет» Библиотека МККиИ 

 
Открытие выставки 

«Великой Победе посвящается…» 

Фойе главного корпуса 

МККиИ 

Акция «Георгиевская ленточка» г. Минусинск 

Акция «Молодёжь салютует Победе» г. Минусинск 

Участие студентов и сотрудников колледжа в шествии в честь75-летия Победы, 

«Бессмертный полк» 
г. Минусинск 

Возложение венков к памятнику Победы Площадь Победы 

Акция «Георгиевская ленточка – каждому читателю» Библиотека МККиИ 

Выставка-память«Ты хочешь мира? Помни о войне!» Библиотека МККиИ 

Музыкально-литературная композиция «Песни военных лет» Ауд. 4-19 

Презентации партитур для эстрадно-духового оркестра «Поклонимся Великим тем годам…» и 

репертуарного сборника для состава духовых инструментов Ауд. 3-16 

 
День памяти и скорби «Зажгите свечи» общежитие 

День памяти и скорби«Нельзя забыть июньский этот день…» - видеопрезентация Библиотека МККиИ 

 
Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных фильмах» общежитие 

Единые часы куратора посвященные дням воинской славы России уч. корпуса 

 

http://volhontseva.toccii.ru/index.php/odin/485-i-tolko-kniga-ozhivit-sobytiya-proshedshikh-let
http://bibliopskov.ru/22june.htm

