
План основных мероприятий по проведению празднования 75-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 

 
№ Наименование 

учреждения 

Сроки 

провед

ения 

Наименование мероприятия, 

акции, конкурса 

Краткое описание мероприятия, акции, конкурса Платформа 

проведения 

(соцсети или сайт) 

 Концертные организации 

 

МАУК «СКФО» 

 

04.05. 

 

Интернет-марафон «Эти песни 

спеты о войне» 

Заслуженная артистка России Татьяна Остудина «Где 

же вы теперь, друзья-однополчане?» 

сайт: 

www.skfo.online  

FACEBOOK 

Сочинское 

концертно-

филармоническое 

объединение: 

https://www.faceboo

k.com/sochiconcert/  

Зимний театр: 

https://www.faceboo

k.com/zimnijtheatre/  

Зал органной и 

камерной музыки 

им. А.Ф. 

Дебольской: 

https://www.faceboo

k.com/sochiorganhal

l/  

ВК: 

https://vk.com/zimni

yteatrorganhall  

INSTAGRAM: 

https://www.instagra

m.com/zimniy.theatr

e/  

05.05. Интернет-марафон «Эти песни 

спеты о войне» 

Заслуженная артистка России Татьяна Остудина «На 

безымянной высоте». 

Заслуженный артист России Виктор Кузнецов 

«День Победы». 

06.05. 

 

Интернет-марафон «Эти песни 

спеты о войне» 

Заслуженная артистка России Татьяна Остудина 

«Синий платочек». 

Солистка песенно-инструментального ансамбля 

«Кудрина»: плач-сухопляс 

«Ах, мой милый, дорогой» 

06.05.- 

08.05.  

Конкурс детских рисунков «Мы 

помним о войне» 

Слушатели проекта «Сочинская филармония для 

детей и юношества» 

07.05.    

 

Интернет-марафон «Эти песни 

спеты о войне» 

Ансамбль «Сочи Соло»; 

Ансамбль казачьей песни «Любо»; 

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»; 

Андрей Веников (балалайка), Елена Бабова 

(фортепиано) «Два бойца» 

08.05 Интернет-марафон 

«Поэзия Великих Дней Победы» 

Юлия Проценко, Алексей Высторопец, Наталья 

Котенко 

09.05. «Это праздник со слезами на 

глазах» 

Владимир Королевский (орган) – «Сталинградский 

концерт»; 

Кирилл Жидков - исполнение военной песни; 

Исполнение артистами Сочинской филармонии песни 

«День Победы»  

http://www.skfo.online/
https://www.facebook.com/sochiconcert/
https://www.facebook.com/sochiconcert/
https://www.facebook.com/zimnijtheatre/
https://www.facebook.com/zimnijtheatre/
https://www.facebook.com/sochiorganhall/
https://www.facebook.com/sochiorganhall/
https://www.facebook.com/sochiorganhall/
https://vk.com/zimniyteatrorganhall
https://vk.com/zimniyteatrorganhall
https://www.instagram.com/zimniy.theatre/
https://www.instagram.com/zimniy.theatre/
https://www.instagram.com/zimniy.theatre/


YOUTUBE: 

https://www.youtube

.com/channel/UCNv

UwDW0FINwXwT

WVSVJ7Iw/videos 

  

МБУК города Сочи 

«Сочинская камерная 

филармония» 

 

07.05 

 

 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…..» 

Памяти жертв фашизма и войны. 

Концерт-посвящение 

Струнный квартет имени С.В. Рахманинова INSTAGRAM:  

https://instagram.co

m/rachmaninov_qua

rtet_sochi;  

https://instagram.co

m/tsedrik.sochi;  

 

FACEBOOK: 

www.facebook.com/

RachmaninovQuarte

t;  

www.facebook.com/

ChamberPhilharmon

icSochi;  

 

VKонтакте: 

https://vk.com/rach

maninovquartet;  

 

YouTube канал: 

www.youtube.com/c

hannel/UCFWCE8S

1AQPnMyHtNea9p

aA; 

08.05 

 

 

 

Концерт-посвящение «Музыка 

великой страны» 

 

 

 

Струнный квартет имени С.В. Рахманинова, солисты 

Камерной филармонии Сочи 

 

 

 

Музеи города 

 
Музей истории города-

курорта Сочи 

02.02. 

– 9.05. 

Музейный онлайн проект «Сочи 

во имя Победы. 1941-1945» 

Видеопрезентации об основных событиях Великой 

Отечественной войны в Сочи: 
Мобилизация, Истребительные батальоны, Народное 

САЙТ: 

http://museumsochi.

https://www.youtube.com/channel/UCNvUwDW0FINwXwTWVSVJ7Iw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNvUwDW0FINwXwTWVSVJ7Iw/videos
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http://museumsochi.ru/


ополчение, Битва за небо, Все для фронта, Город 

госпиталь, Военные врачи, Восстановление раненых, 

Живая вода для раненых,  Подвиг кухонных бригад, 

Гражданский подвиг, Дети в годы войны, Культурный 

фронт, День Победы в Сочи 

ru/  

ВК: 

https://vk.com/muze

isochi  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/sochi_museu

m/  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/muzeum.soch

i/ 

15.03 – 

28.04 

Музейный проект «Кадры 

Победы» совместно с ВГТРК 

«Россия 1»  

Видеосюжеты о госпиталях и ведущих хирургах 

сочинской госпитальной базы 1941-1945 годов 

 

Сочинский 

художественный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинский 

художественный музей 

05.05.-

15.05. 

Онлайн-выставка «Сириус. 

Созвездие молодых талантов: 9 

мая-День Победы» 

В преддверии Дня Великой Победы Образовательный 

Центр «Сириус», 

Сочинский художественный музей, Академия 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 

Институт имени И.Е.Репина представляют онлайн-

выставку произведений выпускников, посвященную 

Великой Победе в Отечественной войне. 

Работы выпускников «Сириуса» — это дань уважения 

к подвигу ветеранов, к их 

мужеству и самоотверженности останутся примером 

несокрушимой силы духа и истинной любви к Родине 

для всех последующих поколений. Представленные в 

экспозиции произведения юных художников 

выполнены в разных жанрах, но все они наполнены 

любовью к Родине, своему народу и своей земле. 

Картины выполнены в технике многослойной 

акварельной живописи и академического рисунка, 

также на выставке выпускников представлена 

анималистическая и академическая скульптура — все 

работы 

демонстрируют результат уникальной отечественной 

www.sochiartmuseu

m.com 

https://vk.com/sirius

deti), Instargam 

(sochi.sirius), 

https://www.youtube

.com/channel/UCSV

Y5ZY6Zk- 

Wbr08sTmjqMw 

https://www.faceboo

k.com/siriusdeti  

 

http://museumsochi.ru/
https://vk.com/muzeisochi
https://vk.com/muzeisochi
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академической системы обучения, основанной на 

передаче художественных традиций. 

  

 

 

Литературно−мемориа

льный музей Н. 

Островского в городе 

Сочи 

 

27.01. 

– 

22.12. 

Музейный онлайн проект к 75-

летию Победы «Хранить, чтобы 

помнили. Репортажи из музея» 

Слайд-шоу редких фотографии из коллекций музея с 

репортажами об участниках Великой Отечественной 

войны, пропагандистов творчества Н.А.Островского 

на фронте 

САЙТ: http://muzei-

ostrovskogo.ru/  

ВК: 

https://vk.com/muse

um_n.ostrovsky  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/museum_n.o

strovsky/ Facebook: 

https://web.facebook

.com/museum.n.ostr

ovsky/ 

01.05. 

– 

31.05. 

еженед

ельно  

Виртуальный онлайн проект 

«Выставка «Открытка с фронта». 

Раритетные открытки периода 

Великой Отечественной войны 

из коллекции музея»  

Создание и реализация виртуального проекта с 

представлением редких экспонатов - открыток 

Великой Отечественной войны и репортажами об их 

отправителях 

  

 

Музей истории 

Хостинского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей истории 

Хостинского района 

01.04.-

01.06 

Цикл публикаций «Хостинский 

треугольник»  

Воспроизведение и публикация фронтовых писем из 

собрания музея 

Инстаграмм 

khostinskiimuzey 

Фейсбук 

https://www.faceboo

k.com/khostamuseu

m/ 

Вконтакте 

https://vk.com/club1

93463611 

Сайт 

http://khostamuseum

.ru/ 

15.04.-

15.05. 

Онлайн проект «Голоса Победы» Интервью с ветеранами Великой Отечественной 

войны, проживающими в Хосте  

 01.05 – 

09.05 
Записи концертных программ  

«Солдаты поют о войне». 
Программы из концертных номеров конкурсантов 

фестиваля — конкурса «ЗА ВЕРУ! ЗА ОТЧИЗНУ! ЗА 

ЛЮБОВЬ!». 

  

Музей истории 

Адлерского района 

09.05. «День Победы 1941-1945»,  видеоролик открыток из фондов музея Instagram: https://w

ww.instagram.com/

museumadler 
«Адлерцы – Герои Советского 

Союза» 

Видеоролик (фотографии Героев Советского Союза) 

http://muzei-ostrovskogo.ru/
http://muzei-ostrovskogo.ru/
https://vk.com/museum_n.ostrovsky
https://vk.com/museum_n.ostrovsky
https://www.instagram.com/museum_n.ostrovsky/
https://www.instagram.com/museum_n.ostrovsky/
https://www.instagram.com/museum_n.ostrovsky/
https://web.facebook.com/museum.n.ostrovsky/
https://web.facebook.com/museum.n.ostrovsky/
https://web.facebook.com/museum.n.ostrovsky/
https://www.instagram.com/museumadler
https://www.instagram.com/museumadler
https://www.instagram.com/museumadler


«Они защищали нашу страну» Фоторепортаж, основанный на документах, 

фотографиях из фондов музея 

Fasebook: https://w

ww.facebook.com/a

dlermuseum?ref=bo

okmarks 

Вконтакте: 

https://vk.com/muse

umadler 

Сайт: http://museum

adler.ru 

Клубные формирования 

  

 

 

 

Районный Дом 

культуры 

Центрального 

внутригородского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.-

09.05. 

«Музы Победы» Поэтическая гостиная с участием актеров Сочинского 

камерного театра «Замок на песке» 

Сайт: https://www.s

ochi-rdk.com/ 

Instagram: https://w

ww.instagram.com/d

om_kultury_central/ 

Fasebook: https://w

ww.facebook.com/D

om.Kultury.Sochi/ 

YouTube: https://w

ww.youtube.com/ch

annel/UCKWUb9l

WN-ctQPJzht9e-

8g/videos 

01.05.-

09.05. 

«Кто же такие мы?» Цикл короткометражных видеороликов о 

комсомольцах-молодогвардейцах с участием 

театральной студии «Парафраз» 

«Куклы фронтовых бригад» Мероприятие, рассказывающее о театре во время 

войны, с участием театра куклы и актера «Саквояж» 

«Друг навсегда » Телеспектакль о значении детских игрушек на войне 

«Петрушка на войне» Спектакль театра куклы и актера «Саквояж» 

01.05.-

09.05. 

«Маленькие герои большой 

войны» 

Цикл короткометражных видеороликов о пионерах – 

героях с участием театральной студии «Парафраз» 

«Письмо ветерану» Онлайн-обращение участников клубных 

формирований МБУК РДК Центрального 

внутригородского района к ветеранам ВОв  

Сайт: https://www.s

ochi-rdk.com/ 

Instagram: https://w

ww.instagram.com/d

om_kultury_central/ 

Fasebook: https://w

ww.facebook.com/D

om.Kultury.Sochi/ 

YouTube: https://w

ww.youtube.com/ch

03.05.-

09.05. 

«Поем Великую Победу!» Сольное исполнение сотрудниками МБУК РДК 

Центрального внутригородского района 

песен о войне. 

«Победа глазами детей» ИЗО-студия «Краски» представляет свои работы на 

тему «Сочи-город-госпиталь» 

https://www.facebook.com/adlermuseum?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/adlermuseum?ref=bookmarks
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annel/UCKWUb9l

WN-ctQPJzht9e-

8g/videos 

   

 

 

 

 

 

Городской Дом 

культуры 

«Юбилейный» 

28.04.-

09.05. 

Акция  

«Герой моей семьи» 

Акция: видео с рассказом о Герое семьи с 

фотографией в руках с обязательной фразой: «Я 

ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ,  Я БЛАГОДАРЕН!»  

В завершении акции будет подготовлен 

документальный фильм, состоящий из сюжетов. 

 

Сайт: http://xn----

9sbmlceanum6a3e3

b9a.xn--p1ai 

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/yu.gdk.sochi/ 

Instagram:https://w

ww.instagram.com/y

u_gdk/ Вконтакте: 

https://vk.com/clubp

erekrestok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: http://xn----

9sbmlceanum6a3e3

b9a.xn--p1ai 

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/yu.gdk.sochi/ 

Instagram:https://w

ww.instagram.com/y

u_gdk/ Вконтакте: 

https://vk.com/clubp

28.04.-

09.05. 

Челлендж «Песня Победы» Совместно исполненная  песня «День Победы» 

1.05 – 

09.05 

Видеоролики «Велик подвиг 

героев освободителей Кубани»  

Видеоролики 

Кубанькино 

03.05. Видео-экскурсия по 

историческим местам города 

Сочи 

Публикация о Стелле «Подвиг во имя жизни» 

05.05. «Сочи – город- госпиталь»  Онлайн экскурсия в музее истории города Сочи 

06.05. Прямой эфир с певицей, поэтом, 

Лауреатом Международных и 

Всероссийских конкурсов 

Еленой Герун 

Творческая встреча с автором стихов и песен Еленой 

Герун  

Онлайн-игра «Загадка Победы» На странице учреждения будет размещена часть 

фотографии одного из памятников в городе Сочи. 

Необходимо узнать место и дать ответ в 

комментариях 

09.05. Видео -концерт «Победный май» Публикация архивных выступлений творческих 

коллективов МБУК ГДК «Юбилейный» 

https://www.youtube.com/channel/UCKWUb9lWN-ctQPJzht9e-8g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKWUb9lWN-ctQPJzht9e-8g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKWUb9lWN-ctQPJzht9e-8g/videos
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://vk.com/clubperekrestok
https://vk.com/clubperekrestok
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://vk.com/clubperekrestok


erekrestok 

«Бессмертный полк» Фото-парад героев Великой Отечественной войны Сайт: http://xn----

9sbmlceanum6a3e3

b9a.xn--p1ai 

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/yu.gdk.sochi/ 

Instagram:https://w

ww.instagram.com/y

u_gdk/ Вконтакте: 

https://vk.com/clubp

erekrestok 

  Городской Дом 

культуры 

«Юбилейный» 

09.05. 

 

Видео клип «Звезда по имени 

Победа» 

Публикация сотрудника ГЖДК «Юбилейный» 

Титаренко Елены Олеговны 

Вернисаж детского рисунка 

 «Я помню.  

Я горжусь.  

Я благодарен» 

Выставка работ участников детской студии 

изобразительного искусства «Карандаш» 

  

 

 

 

Центр национальных 

культур Истоки 

 

 

 

 

 

 

8.04-

10.05  

Видео-конкурс патриотической 

песни "За веру, народ и 

Отечество",  посвящённый 

подвигу воинов-десантников и 

подвигу российского солдата. 

 

Цель конкурса: 

Патриотическое воспитание и развитие творческого 

потенциала. 

Задачи: Популяризация патриотической песни в 

молодежной среде; 

Выявление талантливых исполнителей; 

Формирование уважительного уважения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям. 

10 мая в прямом эфире будут подведены  итоги и 

названы имена победителей, выбранных членами 

жюри, и имена победивших, путем количества 

просмотров и лайков. 

ВК: 

https://vk.com/istoki

_ksm_sochi  

Instagram:https://ins

tagram.com/istokiks

msochi?igshid=180v

go0jy42ic  

 

 

 

 

https://vk.com/clubperekrestok
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://m.facebook.com/yu.gdk.sochi/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://www.instagram.com/yu_gdk/
https://vk.com/clubperekrestok
https://vk.com/clubperekrestok
https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр национальных 

культур Истоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04-

10.05  

Акция "Письмо в прошлое" 

под девизом «Это нужно не 

мертвым, это нужно живым!», 

посвященная празднованию 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне   и 

героическим подвигам солдатов 

ВОв  

 

Цели и задачи акции: 

-сохранение преемственности поколений на основе 

исторической памяти, примеров героического 

прошлого народа; 

-побуждение молодежи к изучению истории своего 

народа, Отечества; 

- содействие творческому росту. 

 Суть данного мероприятия следующая: молодые 

люди пишут письма в прошлое, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с 

Великой Отечественной войной 1941-1945 годов.  

Письма могут быть написаны в форме размышления о 

роли и месте в обществе себя лично и своих 

сверстников, наследников Великой Победы, 

выражают свое мнение о понятиях: героизм вчера и 

сегодня.  

 «Письма Победы» пишутся от руки  на бумаге или 

снимается видеоролик. При подготовке письма 

приветствуется творческий подход, оригинальность 

художественного оформления, вложение в письмо 

фотографии ветерана, возможно фотографии 

населенного пункта, который освобождал участник 

Великой Отечественной войны,  где родился и был 

призван на фронт. 

 Лучшие письма будут переданы в городской музей 

истории и собраны в  отдельный методический 

сборник «Памяти предков достойны!» в "ЦНК 

"Истоки".  

 

 

 

 

 

ВК: 

https://vk.com/istoki

_ksm_sochi  

Instagram:https://ins

tagram.com/istokiks

msochi?igshid=180v

go0jy42ic  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCZx

58nMkXVkU4E1V

DdCm-kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.-

10.05  

Акция "Красная гвоздика-цветок 

Победы!" 

  

Цель акции: сохранение 

 исторической памяти о  героическом прошлом нашей 

Родины. 

Задачи:  

-повышение социальной активности подрастающего 

https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw


 

 

 

 

 

 

 

 

Центр национальных 

культур Истоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поколения; 

-создание условий для творческой  самореализации, 

единение семьи через изготовление гвоздики. 

Красная гвоздика это символ памяти, 

благодарности, мужества сражавшихся  за свое 

Отечество.  Цветок солдата-победителя. Побуждая 

население к участию в акции, мы еще раз напоминаем 

о сохранении памяти. Призываем изготовить 

гвоздики своими руками, всей семьей, создать 

единую композицию. Сделав красные гвоздики в 

память о своих родных, сражавшихся за Родину 

против фашистских оккупантов в годы Великой 

Отечественной войны, и тех, кто ковал победу в тылу, 

предлагаем  написать рассказ о том, кому посвящены 

сделанные гвоздики, как судьба этих людей связана с 

судьбой нашей страны. Еще раз рассказать о своих 

героях. На основе этих рассказов в финале акции 

будет проведен Урок мужества "Чтобы помнили!" 

Истории и композиции будут размещены в интернете 

на официальных страницах учреждения.  

 

 

 

ВК: 

https://vk.com/istoki

_ksm_sochi  

Instagram:https://ins

tagram.com/istokiks

msochi?igshid=180v

go0jy42ic  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCZx

58nMkXVkU4E1V

DdCm-kw 

25.04.-

10.05. 

Конкурс рисунков "Наша 

Победа!" 

В конкурсе могут принять участие все желающие. 

Готовые рисунки размещаются на страницах самих 

участников и на страницах "ЦНК Истоки" под 

единым хештегом 

03.05. Тематическая видео-презентация  

"Православие и защита 

Отечества"  

о храмах-памятниках воинской 

славы 

Тысячелетняя история государства российского будет 

пустой и незначительной без православия и подвига 

русского оружия во славу Отечества. Два этих 

понятия неразделимы и объединились в храмах–

памятниках в честь воинских побед. Накануне 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. хочется помнить те страницы русской 

истории, с которыми связана слава русского оружия, 

о которой помнили во все времена, независимо от 

https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр национальных 

культур Истоки 

 

 

государственной политики и общественного строя. 

05.05. Концертная программа 

 "Нам этот мир завещано 

беречь!" посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Участники ансамбля "Бельканто" исполнят военные 

песни  

 

 06.05. Концертная программа  

"Сольное пение" к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Участники клуба авторской песни исполнят   

авторские песни, посвященные героическим подвигам 

солдат и уже всеми любимые военные песни.   

 

07.05. Тематическая видео-презентация 

"Вернемся памятью назад, где 

обелиски говорят"  

9 мая 1985 года, 35 лет назад в Завокзальном 

микрорайоне был открыт мемориал и зажжен огонь 

Вечной Славы воинам, умершим от ран в госпиталях 

Сочи.  

Обелиски-символы скорби по погибшим и 

напоминание о трагедии, которая не должна 

повториться. Мы расскажем о самых известных  

обелисках памяти.  

ВК: 

https://vk.com/istoki

_ksm_sochi  

Instagram:https://ins

tagram.com/istokiks

msochi?igshid=180v

go0jy42ic  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCZx

58nMkXVkU4E1V

DdCm-kw 

08.05. Тематическая видеопрезентация 

"Подвиг во имя жизни", 

посвящается врачам- сочинцам, 

возвращавшим к жизни солдат в 

годы ВОв 

 

8 мая  1995 года,  25 лет назад в у парка "Ривьера" 

открыт памятник "Подвиг во имя жизни".  

 09.05. Тематический концерт   

"Обелиски Сочи" 

  

Видеоархив записи театрализованного концерта к 9 

мая 2018 года в Зимнем театре.  Об обелисках и 

памятниках Сочи. 

В рамках Всероссийской Акции 

памяти  

"Бессмертный полк", 

посвященная  празднованию 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Видео-трансляция роликов о ветеранах ВОв, 

подготовленная в ходе акции "Письмо в прошлое".  

https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://vk.com/istoki_ksm_sochi
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://instagram.com/istokiksmsochi?igshid=180vgo0jy42ic
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw
https://www.youtube.com/channel/UCZx58nMkXVkU4E1VDdCm-kw


10.05. Подведение итогов конкурса 

патриотической песни "За веру, 

народ и Отечество" 

В прямом эфире в 12:00 часов будут названы 

победители в двух возрастных номинациях. 

 Дом культуры 20.04.-

15.05. 

«История моей страны». К участию приглашаются все желающие без 

ограничений!  

Условия: необходимо подготовить: 

- Прозу (литературный рассказ) 

-Поэзию (стихотворение) 

о героях ВОв 1941-1945 гг.., их подвигах! Записать 

видеоролик не более 60 секунд. Прислать в директ. 

сайт: 

https://www.dksochi

.com/  

ВК: 

https://vk.com/dk_so

chi  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/dkkulturasoch

i Instagram:: 

https://www.instagra

m.com/dk_sochi/  

Instagram 

карнавала: 

https://www.instagra

m.com/sochi_karnav

al/  

Телеграм канал 

ДК: 

https://t.me/dksochi  

Телеграм канал 

карнавала: 

https://t.me/sochi_ka

rnaval  

YouTube: 

http://www.youtube.

com/c/МБУКгСочи

ДомКультуры 

01.05-

15.05. 

«75 лет Памяти» Акция, приуроченная к празднованию Дня Победы. 

Записать видео 60 секунд стихов о Победе.  Прислать 

в директ. Условие: участник обязательно должен 

иметь элемент военной формы. 

 Централизованная 14.04 – Проект «Нам этот мир завещано В данном проекте участникам предлагается Сайт: https://xn----

https://www.dksochi.com/
https://www.dksochi.com/
https://vk.com/dk_sochi
https://vk.com/dk_sochi
https://www.facebook.com/dkkulturasochi
https://www.facebook.com/dkkulturasochi
https://www.facebook.com/dkkulturasochi
https://www.instagram.com/dk_sochi/
https://www.instagram.com/dk_sochi/
https://www.instagram.com/sochi_karnaval/
https://www.instagram.com/sochi_karnaval/
https://www.instagram.com/sochi_karnaval/
https://t.me/dksochi
https://t.me/sochi_karnaval
https://t.me/sochi_karnaval
http://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%B3%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%B3%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%B3%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


клубная система 

Хостинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованная 

клубная система 

Хостинского района 

 

 

09.05 сберечь», подготовил  и 

выступил в роли ведущего 

режиссёр РДК «Аэлита» Алексей 

Бухтояров. 

исполнить песню военных лет или прочитать 

стихотворение, прислать запись для дальнейшей 

обработки и распространения в социальных сетях. 

Исполнение может быть сольное, коллективное, 

возрастных ограничений нет. 

Данная рубрика собирательная, присутствует в 

записи ведущий, хронометраж рубрики не более 15 

минут.  

7sbbaszmjvwimi4a3

k.xn--p1ai/ 

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCw4

g7rg5Yd8DhY9cuib

JAyg/abo…  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/profile.php?id

=100013510867024  

Instagram: 

https://instagram.co

m/mbykcksxosta?igs

hid=iouhacsr983m  

ВК: 

https://vk.com/publi

c193161942  

ОК: 

https://ok.ru/group/5

7417094529191 

20.04 – 

09. 05 
Песенный проект «Поём вместе 

песни Победы» в онлайн — 

режиме 

Цель проекта - воспитать чувство любви к отечеству, 

уважение к историческому прошлому Родины, 

пропаганда средствами военной песни идей 

патриотизма и гуманизма. В данном проекте 

участникам предлагается исполнить песню военных 

лет и прислать запись для дальнейшей обработки и 

распространения в социальных сетях. Исполнение 

может быть сольное, коллективное, возрастных 

ограничений нет.  

23.04 – 

09.05 

В поддержку всероссийской 

акции «Бессмертный полк»  - 

«Мы помним! Мы гордимся!». 

В ходе акции каждый юный участник   рассказывает 

историю своих родственников- участников Великой 

Отечественной войны 

01.05 – 

09.05 

Детско-юношеская 

патриотическая акция «Мы 

рисуем Победу»  

Участниками акции являются дети школьного 

возраста, которым дается творческое задание создать 

рисунок, посвященный Великой Отечественной 

войне, а также, побеседовав со старшими, написать 

небольшое эссе, рассказывающее о жизни и судьбе 

родных и близких в годы войны. 
Конкурс электронных открыток 

«Великой Победе – 75!» 

Участникам предлагается создать Электронные 

открытки, которые могут быть выполнены с 

помощью графического редактора, нарисованы на 

бумаге и отсканированы, а также в виде коллажей, 

составленных из готовых рисунков, фотографий, 

клип-артов. 

Проект Интервью с ветераном Цель проекта  – создание коллекции 

https://www.youtube.com/channel/UCw4g7rg5Yd8DhY9cuibJAyg/abo%E2%80%A6
https://www.youtube.com/channel/UCw4g7rg5Yd8DhY9cuibJAyg/abo%E2%80%A6
https://www.youtube.com/channel/UCw4g7rg5Yd8DhY9cuibJAyg/abo%E2%80%A6
https://www.youtube.com/channel/UCw4g7rg5Yd8DhY9cuibJAyg/abo%E2%80%A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013510867024
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013510867024
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013510867024
https://instagram.com/mbykcksxosta?igshid=iouhacsr983m
https://instagram.com/mbykcksxosta?igshid=iouhacsr983m
https://instagram.com/mbykcksxosta?igshid=iouhacsr983m
https://vk.com/public193161942
https://vk.com/public193161942
https://ok.ru/group/57417094529191
https://ok.ru/group/57417094529191


Великой Отечественной войны 

«Дорога памяти»  

видеодокументов, с воспоминаниями 

участников боевых действий, жителей блокадного 

Ленинграда, вдов умерших 

ветеранов, детей в годы Великой Отечественной 

войны. 
  

 

 

 

 

Дом культуры с. 

Волковка 

 

26.04 -

15.05 

Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Видеорассказы о героях-односельчанах Ютуб: 

https://m.youtube.co

m/channel/UC0sVI

UAaZ_TpzwRgf8O

2lDQ  

Сайт: https://dk-

volkovka.kulturu.ru/ 

30.04 «С днем Победы!» 

 

Выставка детских рисунков  кружка «Город 

творчества»,  видео-поздравление от юных 

участников коллектива 

09.05.  Видеооткрытка Музыкальное поздравление от коллективов 

«Миллениум» и «Мелодинни» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт-Медиа-Центр 

«Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

27. 04 

– 11.05 

 

Документальный фильм 

 «Сочи - город-госпиталь» 

Автор хроникально-документального фильма - 

А.Михайлов. Режиссер - К.Жуховицкий. 

 В фильме (10 мин.) демонстрируется история города-

госпиталя Сочи во время Великой Отечественной 

войны, когда врачи приближали победу, возвращая 

раненых бойцов на фронт. 

Сайт: 

http://www.sochi-

kino-rodina.ru/  

Инстаграм: 

https://instagram.co

m/amtsrodina?igshid

=5fsk60n902i0  

Инстаграм 

хореографической 

студии «Тандем»: 

https://instagram.co

m/bellydance_sochi

?r=nametag  

УouТube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCG2

cNBl5_D7zO6z57N

eHAlg  

30.04 – 

11.05 

Выставка рисунков «Сочи – 

город-госпиталь» 

 

Совместный проект АМЦ «Родина» с изостудией 

«Мир творчества» Гимназии № 6. 

На выставке представлены рисунки участников 

изостудии, в которых отражена  

жизнь города Сочи в годы Великой Отечественной 

войны глазами детей.  

04.05 – 

11.05   

 

Выступление Заместителя 

Председателя Совета сочинского 

отделения Российского военно-

исторического общества «Битва 

за Кавказ» Таран К.В.  

Таран К.В. рассказывает об исторических фактах 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Освобождение важного стратегического района- 

Кавказ, одна из самых великих побед Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. 

http://www.sochi-kino-rodina.ru/
http://www.sochi-kino-rodina.ru/
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт-Медиа-Центр 

«Родина» 

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/marina.jugan

ova 

06.05 - 

11.05 

 

Конкурс детского рисунка «День 

Победы – это значит, нет 

войны!» 

 

Конкурс организован АМЦ «Родина» с участием 

воспитанников изостудии  

«Мир творчества» Гимназии №6. 

Сайт: 

http://www.sochi-

kino-rodina.ru/  

Инстаграм: 

https://instagram.co

m/amtsrodina?igshid

=5fsk60n902i0  

Инстаграм 

хореографической 

студии «Тандем»: 

https://instagram.co

m/bellydance_sochi

?r=nametag  

УouТube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCG2

cNBl5_D7zO6z57N

eHAlg  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/marina.jugan

ova 

 08.05 - 

11.05 

 

Танцевальный Флэшмоб,  

 

Выступление участников хореографической студии 

«Тандем». 

 РДК «Адлер 9.05. «Поклонимся великим тем 

годам!» 

Поздравление жителей Адлерского района 

с Днем Победы  

главы администрации района В.В.Кокорева и 

радиоконцерт творческих коллективов РДК «Адлер» 

Проводное радио 

администрации 

района и 

сайт adlerdk,ru 

 МБУК г.Сочи «РДК 

«Адлер 
9 .05 «То, что совершили наши деды – 

помни!» 

Видео презентация  

конкурсной программы «Лицо Победы» 

Сайт: 

https://adlerdk.ru  

Facebook: «Давным-давно была война» Концерт (видео запись) 

https://www.facebook.com/marina.juganova
https://www.facebook.com/marina.juganova
https://www.facebook.com/marina.juganova
http://www.sochi-kino-rodina.ru/
http://www.sochi-kino-rodina.ru/
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/amtsrodina?igshid=5fsk60n902i0
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://instagram.com/bellydance_sochi?r=nametag
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.youtube.com/channel/UCG2cNBl5_D7zO6z57NeHAlg
https://www.facebook.com/marina.juganova
https://www.facebook.com/marina.juganova
https://www.facebook.com/marina.juganova
https://adlerdk.ru/


«Театра русской песни Алены Ларькиной» (в составе 

«народного» хора «Черноморочка», «образцового» 

ансамбля «Золотой ларец», ансамбля «Звоночки») 

https://www.faceboo

k.com/profile.php?id

=100018273045570  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCpR

SxmGXXKgj1ugLh

VsiR_A  

ВК: 

https://vk.com/rdk_a

dler 

«Помните! Через века, через года 

– помните!» 

Концерт (видео запись)  «образцового» 

хореографического ансамбля «Сюрприз» 

(рук.Дьяченко Н.Ю.) и вокальной студии «ВАН» 

(рук. Саркисян Н.А.) 

«Свет мой, сударыня песня» Концерт (видео запись) 

«Театра русской песни Алены Ларькиной» (в составе 

«народного» хора «Черноморочка», «образцового» 

ансамбля «Золотой ларец», ансамбля «Звоночки») 

«Люди, любите друг друга!» Концерт (видео запись) 

вокальной студии «Smile» 

(рук. Ковальчук Л.Н.) и «образцового» ансамбля 

танца «Каблучок»  

( рук. Сыпченко Т.Н.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Централизованная 

клубная система 

«Орел-Изумруд» 

 

 

 

 

 

 

01.05. «Весна 45-го года» - презентация 

детских работ ИЗО студии 

«Надежда» 

Мини-презентация работ учеников ИЗО студии 

«Надежда» 

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCO

XleppyvEirNw_biT

NZOCQ 

Instagram 

https://www.instagra

m.com/orelizumrud/ 

01.05 – 

09.05 

Цикл стихов к 75 - летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Стихи о войне. Читают участники творческих 

коллективов и любительских объединений СК «Н-

Высокое» 

Акция «Поздравления 

ветеранам» 

Онлайн поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны и трудового фронта 

участниками творческих коллективов и любительских 

объединений СК «Н-Высокое» 

Видеорассказ «Герой в моей 

семье» 

Видеосюжет о героях Великой Отечественной войны 

03.05. «О героях былых времен» - цикл 

рассказов «История одного 

героя» 

Жители села расскажут о своем родственнике-герое 

ВОв. 

05.05. Социально-патриотическая акция 

«Вспомним всех поимённо» 

Видеосюжет о героях Великой Отечественной войны 

(Говорят дети) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018273045570
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018273045570
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018273045570
https://www.youtube.com/channel/UCpRSxmGXXKgj1ugLhVsiR_A
https://www.youtube.com/channel/UCpRSxmGXXKgj1ugLhVsiR_A
https://www.youtube.com/channel/UCpRSxmGXXKgj1ugLhVsiR_A
https://www.youtube.com/channel/UCpRSxmGXXKgj1ugLhVsiR_A
https://vk.com/rdk_adler
https://vk.com/rdk_adler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованная 

клубная система 

«Орел-Изумруд» 

 

«Ветер войны» - флешмоб Дети села Хлебороб, участники любительских 

объединений СДК «Хлебороб» прочтут 

стихотворение «Ветер войны». 

06.05. 

 

Мастер-класс «Салют Победы!» Рисунок, живопись гуашью на листе формата А3 

07.05.    

 

 

«О героях былых времен» - цикл 

рассказов «История одного 

героя» 

Жители села расскажут о своем родственнике-герое 

ВОв. 

Танцевальный флешмоб 

«Мир без войны» 

Танцуем дома 

 07.05.    

 

Конкурс эмблем к «75-летию 

Победы» 

Создание проекта эмблемы формата А5 в свободной 

технике 

08.05. «Мы эту память пронесли через 

года» 

Цикл исполнения стихов о Великой Отечественной 

войне  

Мастер-класс «Голуби-

посланники Мира» 

Создание птиц в технике оригами. Декорирование и 

роспись изделий фломастерами 

 Централизованная 

клубная система 

«Орел-Изумруд» 

 

08.05 – 

29.05.  

Цикл песен к 75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Исполнение песен к 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05. 

 

«День Победы» - вокальное 

поздравление 

Алина и Анжелика Халайджян, участницы 

любительского объединения «Калиночка» при СДК 

«Хлебороб» исполнят  песню «День Победы» 

09.05. 

 

«О героях былых времен» - цикл 

рассказов «История одного 

героя» 
 

Жители села расскажут о своем родственнике-герое 

ВОв 

 Лазаревский центр 

национальных культур 

им.  К. С. Мазлумяна 

 

02.05. «Воспоминание об отце», 

видеосюжет 

Посвящение  отцу, Петру Воропаю,  погибшему в 

годы войны   от  сына Николая Воропая, 

заслуженного работника культуры Украины 

САЙТ: 

https://lazarevskiy-

rcnk.ru/  

ВК: 03.05. «Памятники и памятные места» видео фильм о памятниках военной истории, 

https://lazarevskiy-rcnk.ru/
https://lazarevskiy-rcnk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазаревский центр 

национальных культур 

им.  К. С. Мазлумяна 

 

расположенных на территории Лазаревского 

внутригородского района города Сочи 

https://vk.com/cnkm

ateryal  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/groups/18601

60947568000/?ref=b

ookmarks  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCV

Kj7bQ3KECo3Rmq

lLM8isg 

 

 

 

САЙТ: 

https://lazarevskiy-

rcnk.ru/  

ВК: 

https://vk.com/cnkm

ateryal  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/groups/18601

60947568000/?ref=b

ookmarks  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCV

Kj7bQ3KECo3Rmq

lLM8isg 

4.05. «С песней к Победе», видео 

трансляция   песен военных лет. 

Участие в акции 

в исполнении детей, участников образцового 

фольклорного ансамбля «Рушничок»: 

«Катюша», исп. Валерия Видрих, Геогий Немчинов, 

«Победа», Полина Денисенко 

06.05. Попурри песен военных лет Исполняет ансамбль «Явир» центра украинской 

культуры  

 07.05. «Великой Победе посвящается», 

видеоклип 

авторская работа Александра Притупова, 

художественного руководителя народного 

инструментального ансамбля «Украинские музыки» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»,  видео-презентация 

Рассказ о памятниках героям Великой Отечественной 

войны на территории Лазаревского района 

«Лента Победы», 

заключительный этап районного 

конкурса ДПИ 

Демонстрация работ победителей конкурса 

 07.05. 

08.05. 

«Герои моего села», видео 

рассказ 

Рассказ о ветеранах войны Лазаревского района 

07.05.- 

09.05.  

Творческий урок ДПИ «Подарок 

ветерану» 

Изготовление поделки. Декор коробки под шкатулку 

Конкурс литературно-

художественный «Великая 

Победа!» 

Чтение стихов, прозы о ВОв среди участников 

клубных формирований 

08.05. «Катюша», песенный флешмоб Исполнение песни «Катюша» 

участниками ансамбля «Дебют» 

  

 

08.05. «Героев помним имена», фильм Видео рассказ о Героях Советского Союза, 

проживавших в Лазаревском районе 

 

 

https://vk.com/cnkmateryal
https://vk.com/cnkmateryal
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
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https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://lazarevskiy-rcnk.ru/
https://lazarevskiy-rcnk.ru/
https://vk.com/cnkmateryal
https://vk.com/cnkmateryal
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
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https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазаревский центр 

национальных культур 

им.  К. С. Мазлумяна 

 

«Еще одна страничка ушедшей 

войны», видеоролик о ветеране 

ВОв Харлампиди С.П. 

История жизни ветерана войны, воспоминания 

внуков и правнуков 

 

 

 

 

 

 

САЙТ: 

https://lazarevskiy-

rcnk.ru/  

ВК: 

https://vk.com/cnkm

ateryal  

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/groups/18601

60947568000/?ref=b

ookmarks  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCV

Kj7bQ3KECo3Rmq

lLM8isg 

«Зажгите свечи», видеоклип Поют солистки ансамбля «Мрия» Ольга Череватенко 

и Марина Линеенко. В поддержку акции «Солдатская 

свеча» 

09.05. Видео флешмоб Танец «Кочари» , видеопоздравление ветеранов 

«Священная наша Победа», 

видеотрансляция из архива 2018 

года 

Поет  солистка ансамбля «Мрия» Ольга Череватенко 

центра украинской культуры  

 09.05. «Победе слава и ее солдатам!», 

поэтический марафон, 

заключительный этап 

Выступление победителей 

«С песней к Победе», 

музыкальный марафон, 

заключительный этап 

Выступление победителей 

«Бессмертный полк», видео-

акция 

 

Портреты участников Великой Отечественной войны 

«Салют Победы!», видео-

концерт 

Поздравление творческих коллективов Лазаревского 

РЦНК (архив) 

«Греки- герои Великой 

Отечественной войны», 

видеоролик 

Рассказ о 14 –ти Героях Советского Союза,  греков по 

национальности,  которые со всем советским народом 

защищали родную страну. 

«Спасибо Деду за Победу», 

видеосюжет 

СДК мкр.Вардане. 

«Мой дед - Герой» - видео 

рассказ о героической славе 

членов семьи 

Рассказ участников клубных формирований о 

героической славе своих бабушек и дедушек, 

участников ВОв 

 МБУК города Сочи 

"Лазаревский РЦНК 

им. К. С. Мазлумяна" 

Городской Дом 

До 

09.09. 

Видеорассказ "Запоминайте их, 

пока не поздно" о ветеранах ВОв 

пос.Дагомыс 

 

В видеосюжетах прозвучит рассказ о ветеранах ВОв, 

участниках боевых действий, проживающих в пос. 

Дагомыс 

 

https://www.youtube

.com/channel/UCW

5VD4pSoV_wS_RP

X6AnNOQ 

https://lazarevskiy-rcnk.ru/
https://lazarevskiy-rcnk.ru/
https://vk.com/cnkmateryal
https://vk.com/cnkmateryal
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1860160947568000/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCVKj7bQ3KECo3RmqlLM8isg
https://www.youtube.com/channel/UCW5VD4pSoV_wS_RPX6AnNOQ
https://www.youtube.com/channel/UCW5VD4pSoV_wS_RPX6AnNOQ
https://www.youtube.com/channel/UCW5VD4pSoV_wS_RPX6AnNOQ
https://www.youtube.com/channel/UCW5VD4pSoV_wS_RPX6AnNOQ


Культуры пос. 

Дагомыс 

  

Парки культуры и отдыха 

 Парк «Ривьера» 01.05 – 

10.09 

 

Цикл Мероприятий. Мастер-

классы «Поделки к 9 Мая»  

Видео уроки для родителей с детьми младшего 

школьного и дошкольного возраста. 

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/park_riviera_

sochi/  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/adler_park/  

Экскурсионные видео сюжеты, 

посвященные памятным местам 

парка, связанным с Великой 

Отечественной войной. 

Показ сюжетов о: Поляне Дружбы народов, дереве 

блокадников, здания дачи  

В.А. Хлудова (штабе истребительного батальона) и 

аллее цветущей сакуры. 

Библиотеки города 
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«Ленточка нашей памяти», акция 

ЦБС г. Сочи 

 

Размещение военных историй и фотографий родных и 

знакомых – участников и ветеранов войны и тыла в 

соцсетях на Facebook в группе Library-Sochi 

САЙТ: 

https://library-

sochi.ru/  

ВК: 

https://m.vk.com/lib

rarysochi  

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/pages/category/

Book/Централизова

нная-

библиотечная-

система-города-

Сочи-

475484399640014/  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/bibliosochi  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCndI

4evNtAARFXHbo1

Челлендж «Весна Победы в 

Сочи» 

Онлайн-челлендж #ВеснаПобедыСочи, где будут 

размещаться видеопоздравления, адресованные 

ветеранам войны, видеоролики, посвященные 

празднованию юбилея Великой Победы  

«Моя семья в истории Великой 

Победы», видеопрезентация 

В видеопрезентации представлены фотографии и 

военная биография родственников сотрудников 

библиотек ЦБС  - участников ВОв 

https://library-sochi.ru/
https://library-sochi.ru/
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
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eobjg 

«2020 секунд чтения – книг и 

фильмов переплетение» 

(Читаем книгу – смотрим 

фильм),  

видеолекции 

Цикл видеобесед на тему «Сражались, верили, 

любили…» с заслуженным работником культуры 

Кубани, заведующей абонементом Центральной 

городской библиотеки Галиной Павловной 

Каракчиевой 

 

 

САЙТ: 

https://library-

sochi.ru/  

ВК: 

https://m.vk.com/lib

rarysochi  

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/pages/category/

Book/Централизова

нная-

библиотечная-

система-города-

Сочи-

475484399640014/  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/bibliosochi  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCndI

4evNtAARFXHbo1

eobjg 

 

«Сочинцы – Герои Советского 

Союза», виртуальная выставка  

Представлены книги и материалы, посвященные 

сочинцам – героям Великой Отечественной войны 

«Сочи – город-госпиталь», 

видеопрезентация  

Представлены материалы, освещающие жизнь 

города-госпиталя Сочи в годы ВОв 

 «В названиях улиц мы чтим 

героев имена», 

виртуальный тур 

Экскурсия в видео формате по улицам, названным в 

честь героев ВОв 

«В небе ночные ведьмы»,  

видеодосье 

Видеоролик, посвященный женщинам-летчицам 

(«ночным ведьмам») и Герою Советского Союза Е.А. 

Жигуленко 

«На большой земле однажды 

кончилась война», 

медиаобзор книжной выставки 

Обзор литературы, посвященной 75-летию победы в 

ВОв в формате видео 

«Открытка Победы», 

мастер-класс в видеоформате 

Изготовление праздничных открыток 

«Читают дети о войне», 

сетевая акция 

Видеоролики с чтением произведений на тему ВОв 

«Песни великого подвига», 

видео-беседа 

Беседа о значении песни на войне 

«История создания песен 

военных лет», 

Библиомикс 

Видеообзор литературы к 75-летию Победы в ВОв САЙТ: 

https://library-

sochi.ru/  

ВК: 

https://m.vk.com/lib

rarysochi  

«Сочи – город госпиталь», 

видеообзор книг 

Представлены материалы, освещающие жизнь города 

Сочи в годы ВОв 

«Большая Победа маленькой Видеорассказ о библиотеке имени А.С. Пушкина г. 

https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://library-sochi.ru/
https://library-sochi.ru/
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://library-sochi.ru/
https://library-sochi.ru/
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.vk.com/librarysochi
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библиотеки», 

исторический медиа-экскурс 

Сочи в годы войны Facebook: 

https://m.facebook.c

om/pages/category/

Book/Централизова

нная-

библиотечная-

система-города-

Сочи-

475484399640014/  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/bibliosochi  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCndI

4evNtAARFXHbo1

eobjg 

 

«Муза в солдатской шинели», 

встреча-онлайн на «Поэтическом 

балконе» 

Чтение лирики фронтовых лет членами клуба 

творческого общения «Поэтический балкон» 

«Читают дети о войне», 

видеорекомендации к чтению 

Обзор книг для детей на военную тематику 

 «Фронтовые поэты», 

виртуальный поэтический 

звездопад 

Краткая биография и обзор произведений фронтовых 

поэтов и писателей 

«Дети – герои», 

видеопрезентация 

Истории о детях-героях, которые с первых дней 

войны пришли на помощь взрослым 

«Города – герои», 

видеопрезентация 

Виртуальное путешествие по городам-героям России 

«Книги о войне на экране», 

видеопрезентация 

Обзор литературы на военную тематику, по которой 

были сняты фильмы 

«Имена победы», 

интерактивный плакат 

Фотографии, выдержки из литературы, из 

дневниковых записей, воспоминаний современников 

об участниках ВОВ и их подвигах  

«Они сражались за Родину», 

виртуальный путеводитель 

Путеводитель посвящен героическому подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне 

«Наша Победа», 

видеопрезентация  

Виртуальное путешествие по произведениям, 

посвященных подвигам героев ВОВ 

«К штыку приравнено перо и 

книга», 

видеобеседа 

Обзор литературы поэтов и писателей, которые 

сражались на полях ВОВ, в видеоформате 

САЙТ: 

https://library-

sochi.ru/  

ВК: 

https://m.vk.com/lib

rarysochi  

Facebook: 

https://m.facebook.c

om/pages/category/

Book/Централизова

«Маленькие герои большой 

войны», Устный журнал  

Обзор книги-трилогии, созданной благотворительным 

фондом «Спешите делать добро» под руководством 

О. Федоровой 

https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://library-sochi.ru/
https://library-sochi.ru/
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.vk.com/librarysochi
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/


  

25.04-

09.05 

 

нная-

библиотечная-

система-города-

Сочи-

475484399640014/  

Instagram: 

https://www.instagra

m.com/bibliosochi  

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCndI

4evNtAARFXHbo1

eobjg 

 

 ЦБС Лазаревского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБС Лазаревского 

района 

 

28.04.  "Город, подаривший жизнь"   Исторический экскурс включает воспоминания о 

городе Сочи в годы Великой Отечественной войны 
https://www.instagra

m.com/library_lazar/ 

https://ru-

ru.facebook.com/laz

lib 

http://library-

lazar.ru/ 

 

 

29.04 – 

09.05 

 

 

 

 

 

"Солдатские треугольники.  

Письма с фронта"  

Чтение писем участников Великой Отечественной 

войны 

29.04 – 

08.05 

 

 

 

 

 

 

"Фронтовой привал" – 

поэтический марафон 

Чтение стихов о Великой Отечественной войне https://www.instagra

m.com/library_lazar/ 

https://ru-

ru.facebook.com/laz

lib 

http://library-

lazar.ru/ 

01.05. "Делаем своими руками" - 

мастер-класс  

Мастер-класс по изготовлению объёмной звезды в 

технике оригами 

https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://m.facebook.com/pages/category/Book/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8-475484399640014/
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg
https://www.instagram.com/library_lazar/
https://www.instagram.com/library_lazar/
https://ru-ru.facebook.com/lazlib
https://ru-ru.facebook.com/lazlib
https://ru-ru.facebook.com/lazlib
http://library-lazar.ru/
http://library-lazar.ru/
https://www.instagram.com/library_lazar/
https://www.instagram.com/library_lazar/
https://ru-ru.facebook.com/lazlib
https://ru-ru.facebook.com/lazlib
https://ru-ru.facebook.com/lazlib


06.05 

 

"Читаем детям о войне" – 

ежегодная Международная акция  

Чтение художественных произведений о  Великой 

Отечественной войне 

08.05 "Битва за Днепр" Презентация к 100-летию К.А. Обойщикова 

 МБУК «ЦБС 

Адлерского района 

г.Сочи» 

Центральная районная 

библиотека 

09.05 

c 10-00   

до 21-

00 

Онлайн - марафон 

«Минувших лет святую память 

мы будем бережно хранить» 

  

 

Будет проведен онлайн-марафон, во время которого 

каждый час будет транслироваться видеоролик, 

посвященный теме Великой Отечественной войны 

https://vk.com/adler

_cbs 

https://web.facebook

.com/Центральная-

Библиотека-Адлер-

1470851553243369/ 

https://www.instagra

m.com/biblioteka.ad

ler/ 

https://www.youtube

.com/channel/UCJF

0JRj-

0EuSzPEUHQjqZL

g 

Школы дополнительного образования 

 МБУДО ДШИ №2 

города Сочи 

27.04. - 

09.05. 

Я расскажу о той войне»  

 (акция онлайн чтения стихов) 

В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 

предков помнили и чтили будущие поколение. 

Необходимо записать видео, аудио и прислать на сайт 

школы. Лучшие трогательные исполнения 

 будут выложены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

социальных сетях 

сайт: 

https://sochi2.krd.m

uzkult.ru 

Facebook: 

https://www.faceboo

k.com/artschool.dag

omys/ 

Instagramm: 

https://www.instagra

m.com/artschool_da

gomys/ 

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCOR

1kWXaBEzoxKuwo

https://vk.com/adler_cbs
https://vk.com/adler_cbs
https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер-1470851553243369/
https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер-1470851553243369/
https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер-1470851553243369/
https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер-1470851553243369/
https://www.instagram.com/biblioteka.adler/
https://www.instagram.com/biblioteka.adler/
https://www.instagram.com/biblioteka.adler/
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://www.facebook.com/artschool.dagomys/
https://www.facebook.com/artschool.dagomys/
https://www.facebook.com/artschool.dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q


I6ZC7Q 

 МБУДО ДШИ №2 

города Сочи 

28.04.-

09.05. 

«О войне и о Победе вспомним» 

(историческая викторина - тест) 

Викторина поможет вспомнить о доблестных днях  

войны и Победы. 
сайт: 

https://sochi2.krd.m

uzkult.ru 

 

Онлайн-выставка, 

посвящённая 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

Обучающиеся школы  

размещают фото творческих работ, посвящённых 

Победе в Великой Отечественной войне 

сайт: 

https://sochi2.krd.m

uzkult.ru 

Instagramm: 

https://www.instagra

m.com/artschool_da

gomys/ 

 

 

Онлайн-концерт 

«Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

Преподаватели и обучающиеся школы  

размещают видеозаписи  песен и инструментальных 

композиций, посвящённых Великой Отечественной 

войне 

Instagramm: 

https://www.instagra

m.com/artschool_da

gomys/ 

YouTube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCOR

1kWXaBEzoxKuwo

I6ZC7Q 

Книга «Памяти» 

«Мой прадед –победитель» 

Преподаватели и обучающиеся школы готовят  фото 

и рассказы о своих родных (бабушках, дедушках…) 

участниках войны, работниках тыла, детях войны, 

узниках концлагерей и размещают на различных 

площадках транслирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

социальных сетях 

сайт: 

https://sochi2.krd.m

uzkult.ru 

Instagramm: 

https://www.instagra

m.com/artschool_da

gomys/ 

YouTube: 

https://www.youtube

https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://sochi2.krd.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.instagram.com/artschool_dagomys/
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q


.com/channel/UCOR

1kWXaBEzoxKuwo

I6ZC7Q 

 МБУДО ДХШ № 3 

города Сочи 

30.04. - 

15.05. 

Выставка-конкурс «Подвиг глазами 

детей» 

На сайте размещены работы учащихся, посвященные 

75-летию Победы в ВОв 

Официальный сайт 

https://www.art-

3.ru/ 

 

https://www.youtube

.com/watch?v= 

 

 МБУДО ДХШ № 2  

города Сочи 

01.05. Выставка работ учащихся 

«Спасибо бабушке и деду за их 

Великую Победу» 

 

 

Выставка работ учащихся 

«Помним! Гордимся! 

Наследуем!» 

Презентация работ учащихся (5-10 лет) по 

общеразвивающей программе «Изобразительное 

искусство» 

 

 

Презентация работ учащихся (11-15 лет) по 

предпрофессиональной программе «Живопись» 

 

Видео-выставка работ учащихся 

«Мой любимый город Сочи». 

Учащиеся школы в течение 2019-2020 учебного года 

готовились к знаменательной дате и представляют 

зрителям свои работы.  

В видеофильме представлены работы учащихся по 

декоративно-прикладному искусству. 

You Tube, сайт 

школы 

http://www.adler-

hudozhka.ru 

 МБУДО ДМШ № 4 

города Сочи 

01.05 – 

09.05 
Музыкальная открытка 

«Ветерану Великой победы» 

 

 

 

 

 

 

Акция пройдет в двух вариантах:  

- адресное виртуальное поздравление ветеранов 

Хостинского района г. Сочи; 

- виртуальное поздравление ветеранов ВОв и жителей 

города с Днем Победы. 

Музыкальные поздравления обучающихся и 

преподавателей 

Сайт: 

http://artschoolhosta.

ru/  

YouТube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCW

RI9yqaW1UAQ63L

IrkhV8w  

 01.05 – 

09.05 

Эстафета поздравлений 

«Открытка памяти» 

Акция направлена на патриотическое воспитание 

обучающихся. Ученики подготовят рассказ о 

https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOR1kWXaBEzoxKuwoI6ZC7Q
https://www.art-3.ru/
https://www.art-3.ru/
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http://www.adler-hudozhka.ru/
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http://artschoolhosta.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWRI9yqaW1UAQ63LIrkhV8w
https://www.youtube.com/channel/UCWRI9yqaW1UAQ63LIrkhV8w
https://www.youtube.com/channel/UCWRI9yqaW1UAQ63LIrkhV8w
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подвигах своих родных в годы ВОв 

03.05 - 

9.05. 

Трансляция песен военных лет  «Песни военных лет»  

 

 МБУДО ДМШ №1 им. 

Шмелева г. Сочи 

05.05. «Друзья-однополчане» 

 

Поём и рассказываем о песнях, рожденных войной Instagramm: 

https://www.instagra

m.com/invites/conta

ct/?i=1c50orzmyaw

kq&utm_content=43

5qe55  

youtube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCtM

Tnq6Ccwdl2sIUmV

0sY8Q?view_as=su

bscriber 

 МБУДО ДШИ № 6 

города Сочи 

08.05.  В рамках онлайн фестиваля 

«Дети о Победе»  

Концерт учащихся музыкального 

и хореографического отделений 

Концерт, состоящий из записей музыкальных и 

танцевальных номеров патриотической тематики 

Сайт: https://xn---6-

jlcq3f.xn--

80aac3agbfud7c8b.x

n--p1ai/  

Instagramm: 

https://instagram.co

m/dshi6sochi?igshid

=1wbzftop2yubq  

ВК: 

https://vk.com/dshi6

sochi  

YouТube: 

https://www.youtube

.com/channel/UCCS

jbt8bwr3KS4OT7q

MRudQ 

В рамках онлайн фестиваля 

«Дети о Победе»  

Выставка художественных работ 

учащихся художественного 

отделения  

Выставка учащихся и выпускников школы 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1c50orzmyawkq&utm_content=435qe55
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 МБУДО ДХШ № 3 

города Сочи 

09.05. 

 

Видео-лекция:  

«75 лет Великой Победе» 

Преподаватель по истории искусств Романова К.В. на 

сайте читает лекцию, посвященную 

75-летию Победы в ВОВ 

https://www.art-

3.ru/ 

https://www.youtube

.com/watch?v= 

Мастер-класс по композиции,  Мастер-класс преподавателя Долготёр Ж.И.  Официальный сайт 

https://www.art-

3.ru/ 

https://www.youtube

.com/watch?v= 

 

https://www.art-3.ru/
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