
Перечень мероприятий, посвященных Дню Памяти  и Скорби 

 
№ 

п/п 

Дата/время 

проведения  

Наименование мероприятия  Описание сути  

1.  22.06.2020 

 

Час памяти  

«Тот самый первый день войны» 

Ростовская область, город Шахты. 

Размещение на официальном сайте ГДК и К и в социальных сетях 

Публикация исторической 

справки о событиях начала 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

2.  22.06.2020 

12:15 

Участие в общероссийской «Минуте молчания»  

Ростовская область, город Шахты, ул.Садовая, 10б 

 

 

Приостановление 

деятельности в учреждении в 

знак памяти и скорби о 

каждом погибшем и всех 

жертвах войны 

3.  22.06.2020 Участие в акции «Свеча памяти» в онлайн формате  

Ростовская область, город Шахты. 

Размещение информации в социальных сетях 

Зажечь свечу памяти и 

поделиться этой информацией 

с друзьями в социальных 

сетях, чтобы они могли 

присоединиться к акции 

4.  22.06.2020 

11.00 

Видео-мероприятие «Память нашу, не стереть годами» 

https://www.instagram.com/dk_dzerzhinskogo 

https://ok.ru/profile/588304945964/statuses 

https://vk.com/id599567032 

 

Мероприятие, подготовленное 

в форме интервью с 

поколением очевидцев начала 

ВОВ 22 июня 1945г. 

5.  22.06.2020 Видеоролик к Дню Памяти и скорби «Этой дате не будет забвенья» Видеоролик повествует о дне 

начала Великой отечественной 

войны с использованием 

фрагментов художественных 

фильмов о войне 

6.  22.06.2020 Страница истории «Они сражались за Родину» 

https://ok.ru/group/53413207736469 

Суть мероприятия – 

рассказать на просторах 

Интернета о ветеранах его 

поселка «Аютинский», 

принимавших участие в ВОВ 

7.  22.06.2020 Онлайн-видеообзор, посвященный Дню памяти и скорби «Вспомним всех поименно» Информация о первых днях 

войны и дань памяти павшим 

героям 

https://www.instagram.com/dk_dzerzhinskogo
https://ok.ru/profile/588304945964/statuses
https://vk.com/id599567032
https://ok.ru/group/53413207736469


8.  22.06.2020 

04.00 

Онлайн-акция «Свеча памяти» 

 

Зажжение свечи у памятной 

плиты погибшим воинам в 

годы ВОВ 

9.  22.06.2020 Видеоролик «Расстрелянный рассвет 1941 года» 

Соц.сети 

Видео рассказ о начале 

великой отечественной войны 

с использованием фото 

архивов митингов прошлых 

лет, проводимых клубом и 

видео-архивов военных лет 

10.  22.06.2020 

(время 

уточняется) 

Онлайн-зарисовка к Дню Памяти и Скорби «Отголоски памяти» Поэтическая зарисовка от 

лица погибших в Великой 

Отечественной Войне на фоне 

картинки с горящей свечей, 

записанная участниками 

театрального коллектива 

«Зажигай» 

11. 1 22.06.2020  Общероссийская «Минута молчания» Клуб «Планета» 

12.  22.06.2020 Онлайн акция – «Поѐм и читаем о войне» Коллаж фотографий военных 

лет на аудиозапись песни 

«Соловьи» в исполнении 

ансамбля «Раздолье», стихи о 

войне читают Е. Камаева и 

участники творческой 

лаборатории «Сцена» 

13.  18.06.-22.06.2020 

 

Онлайн - акция 

«Свеча памяти» 

На официальном сайте Школы 

искусств  и в социальных 

сетях Инстаграм и ОК 

размещение призыва зажечь 

свечу 

в память о погибших в ВОВ. 

14.  22.06.2020 

13.00 

Онлайн - концерт органной музыки  преп. Переясловой Е.В. 

«День памяти и скорби» 

Трансляция 20 минутного 

концерта  органной музыки на 

официальном сайте Школы 

искусств и в социальных сетях 

Инстаграм и ОК. 

15.  24.06.2020 Открытие мемориальной доски  

Героя Советского Союза  

Мероприятие организуется и 

проводится РРО ВПП 



Васюте С.Т., клуб «Южный» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

рамках проекта «Историческая 

память». 

В рамках проекта будут 

установлены единообразные 

гранитные мемориальные 

доски с информационным 

сообщением о человеке, имя 

которого носит улица, и его 

личном вкладе в победу в 

Великой Отечественной 

войне. Старт проекта будет 

дан в п. Южный, установив 

первую мемориальную доску 

на здании клуба «Южный». 

16.  24.06.2020 Час истории онлайн 

«И пусть поколения знают…» Ростовская область, город Шахты. 

Размещение на официальном сайте ГДК и К и в социальных сетях 

Публикация статьи в 

литературной форме о 

событиях, происходящих во 

время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

подкрепленной 

фотоматериалами 

17.  24.06.2020 Видеоролик «Парад победителей. 1945год.» В видеоролике показаны 

самые яркие события 

легендарного парада Победы 

1945 года 

18.  24.06.2020 

12.00 

Онлайн - хронограф «Парад Победы на все времена» 

https://www.instagram.com/dk_dzerzhinskogo 

https://ok.ru/profile/588304945964/statuses 

https://vk.com/id599567032 

Историческая  хроника 

слайдов юбилейных парадов 

Победы, с комментарием 

19.  24.06.2020 Онлайн концерт «Парад Победы!» https://ok.ru/group/53413207736469 Музыкальное поздравление с 

Днем Победы. 

20.  24.06.2020 Выставка работ Студии рукоделия «Бусинка» «Родная Земля» 

https://ok.ru/group/53413207736469 

 

21.  24.06.2020 Онлайн урок памяти «Пусть поколения знают» Посвящен 75-летию первого 

парада Победы. 

22.  24.06.2020 Видео-презентация «Первый парад сорок пятого» Фото рассказ о первом параде 

https://www.instagram.com/dk_dzerzhinskogo
https://ok.ru/profile/588304945964/statuses
https://vk.com/id599567032
https://ok.ru/group/53413207736469
https://ok.ru/group/53413207736469


1945 года с использованием 

фото архивов послевоенного 

парада. 

23.  24.06.2020 

(время 

уточняется) 

Дайджест-история Парада Победителей «Пусть Память будет вечной» (онлайн) Сообщение интересных 

фактов о параде войск 

Красной  Армии на Красной 

площади  Москвы 24 июня 

1945 года в честь  победы 

СССР над Германией в 

Великой  Отечественной 

войне. 

24.  24.06.2020 Онлайн исторический экскурс – «Мы помним своих  героев» Информационно-

просветительский материал о 

Герое Советского Союза 

С.Т. Васюте 

25.  21.06 – 22.06.2020 Цикл онлайн-мероприятий 

«И люди встали, как щиты! Гордиться ими вправе ты!» 

Акции, часы, уроки памяти 

видео – обзоры литературы с 

размещением в библиотечных 

группах социальных сетей 

26.  20.06 – 24.06.2020 Онлайн – викторина «Наше любимое кино о войне» Размещение в библиотечной 

группе 

https://vk.com/pushkin_library 

 

27.  22.06.2020 Информационная страница «Парад полководцев Великой Победы» Размещение в библиотечной 

группе 

https://vk.com/club194025489 

28.  22.06.2020 

14.00 

Онлайн-экскурсия «Военные страницы истории города Шахты» Трансляция экскурсии из 

экспозиционного зала 

«История города: прошлое и 

настоящее» о военных 

страницах истории города 

Шахты, подвигах наших 

земляков - Героев на фронтах 

Великой Отечественной, 

подпольщиков и пионеров в 

период оккупации города 

фашистскими захватчиками. 

https://vk.com/pushkin_library
https://vk.com/club194025489


29.  23.06.2020 Видеоролик «Наша Победа.  День за днѐм» Размещение информации в 

библиотечной группе 

https://vk.com/club190759112 

30.  23.06.2020 Сетевая акция «До Парада Победы осталось…» Размещение информации в 

библиотечной группе 

https://vk.com/krupcgdb 

31.  23.06.2020 Фото коллаж «Хроники московских парадов Победы» Размещение информации в 

библиотечной группе 

https://vk.com/krupcgdb 

32.  24.06.2020 Онлайн – викторина «По страницам истории Парада Победы» Размещение в библиотечной 

группе 

https://vk.com/pushkin_library 

 

33.  24.06.2020 Цикл онлайн – мероприятий «Мы помним – мы гордимся!» Размещение в библиотечной 

группе 

https://vk.com/pushkin_library 

и в инстаграм 

@pushkin_library_ 

«История первого Парада» 

«История парада Победы: 

интересные факты» 

«Парад Победы в г. Шахты» 

34.  24.06.2020 Литературный парад «Направление - ПОБЕДА» Размещение в библиотечной 

группе 

https://vk.com/club182427593 

35.  24.06.2020 Видео презентация «Священный Парад Победы 24 июня 1945 года» Группы библиотеки им. 

М. Горького в vk.com 

https://vk.com/public115564533 

https://vk.com/id567205058 

Страница библиотеки им. 

М. Горького в ok/ru 

https://ok.ru/profile/5905335178

70 

36.  24.06.2020 Видеорепортаж «Юбилейных дат Парада» Размещение информации в 

библиотечной группе 

https://vk.com/scholochovbibl 

 

https://vk.com/club190759112
https://vk.com/krupcgdb
https://vk.com/krupcgdb
https://vk.com/pushkin_library
https://vk.com/pushkin_library
https://vk.com/club182427593
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/id567205058
https://ok.ru/profile/590533517870
https://ok.ru/profile/590533517870
https://vk.com/scholochovbibl


37.  24.06.2020 Парад ветеранов ВОВ п. Таловый Онлайн-парад, Размещение 

информации в библиотечной 

группе 

https://vk.com/club194822771 

38.  24.06.2020 

(в течение дня) 

Размещение флагов Российской Федерации, баннеров и плакатов 

к 75- летию Дня Победы на зданиях структурных подразделений 

Школы искусств 

Трансляция праздничной 

музыки военных лет из окон 

зданий структурных 

подразделений Школы 

искусств 

 

https://vk.com/club194822771

