
Дата, 

время 

Название, форма Место проведения 

   

2-9 мая «Эхо войны» - цикл короткометражных 

фильмов, рассказывающих о подвигах 

ветеранов Великой Отечественной войны  

Онлайн 

(Межпоселенческий Дом 

культуры) 

4 мая  

11:00 

«Георгиевская ленточка - 2021» - 

патриотическая акция 

Центральная площадь  

р.п. Оконешниково 

6 мая 

9:00 

Виртуальный Бессмертный полк 

Оконешниковского муниципального района 

Соц. Сети 

Сайт 

http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/  

https://ok.ru/profile/59037234

5655  

https://vk.com/okobib  

7 мая 

10:00  

«Без срока давности» - патриотический час. 

Экскурсия по исторической комнате 

«Малая Родина Маршала Язова» 

д. Язово  

Язовская библиотека 

7 мая 

14:00 

Аллея памяти «Сирень Победы» - акция для 

школьников,  приуроченная ко Дню 

Победы  

Площадь МДК 

8 мая  

10:00 

«Ордена Победы» - уличная акция  Центральная площадь  

р.п. Оконешниково 

9 мая 

с 10:00 

до 19:00 

«Песни военных лет» - работа радиоточек Учреждения МБУК 

«ОМКС» 

 

9 мая Акция «Маленькие герои большой войны»  

(Раздача листовок с информацией о юных 

Героях Великой Победы) 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко– краеведческий 

музей 

9 мая 

11:00 

«Спасибо за Победу!» - поздравление на 

дому ветерана Великой Отечественной 

Богомолова И. А.   

(мини-концертная программа солистов 

МДК) 

р.п. Оконешниково 

9 мая 

11:30 

«Спасибо за Победу!» - поздравление на 

дому ветерана Великой Отечественной  

Чисталева Н.Е. 

(мини-концертная программа солистов 

МДК) 

р.п. Оконешниково 

9 мая  

11:45 

«Солдатский привал» - историческая 

экспозиция, посвящённая 76-й годовщине 

Фойе МДК 

http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
https://ok.ru/profile/590372345655
https://ok.ru/profile/590372345655
https://vk.com/okobib


 

Великой Победы 

9 мая 

20:00 

«Огни Победы»  - районная акция  

(вечерняя подсветка зданий) 

Учреждения МБУК 

«ОМКС» 

15 мая 

15:00 

«Моя семья - и наши все традиции»  - 

фольклорные посиделки 

ЦНТК «Слобода» 

15 мая 

с 18:00 

до 21:00 

 Всероссийская акция 

«Ночь музеев-2021» - «Сны наяву» 

15 мая в 18:00  

Выставка  «Там, на неведомых 

дорожках…» 

(авторские работы участника Великой 

Отечественной войны Якова Никитовича 

Овчинникова, выполненные в одном из 

видов декоративно-прикладного искусства 

– корнепластике) 

15 мая в 19:00 

Выставка  «В экспозиции не 

представлены…» 

(предметы из новых поступлений) 

15 мая в 20:00  

Выставка художественного  творчества 

«Сны наяву»  Юртаевой Виктории 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко- краеведческий 

музей 

18 мая Всемирный день музеев: 

Виртуальное путешествие «Необычные 

музеи мира». 

Выставка  «Там, на неведомых дорожках…» 

(авторские работы участника Великой 

Отечественной войны  Якова    Никитовича 

Овчинникова, выполненных в одном из 

видов декоративно-прикладного искусства – 

корнепластике) 

Выставка  «В экспозиции не 

представлены…»(предметы из новых 

поступлений) 

Выставка художественного  творчества 

«Сны наяву» Юртаевой Виктории 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко-краеведческий 

музей 

27 мая 

11:00 

«Библиотека встречает друзей»  - День 

открытых дверей к общероссийскому Дню 

библиотек 

Межпоселенческая 

центральная библиотека, 

центральная детская 

библиотека 

28 мая 

11:00 

«Подвигу героя – память и слава» - митинг, 

посвящённый Памяти Героя Советского 

Союза И.И. Стрельникова 

д. Стрельниково 


