
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
на территории 

городского округа Октябрьск Самарской области 

май 2020 года 

Наименование 
мероприятия 

Аннотация 

 

Срок 
проведения 

Интернет-ресурсы  
для размещения 

Ответственные  

 

Акции единого действия 

Онлайн трансляция 
торжественного 

открытия 
Мемориального 

комплекса «Памяти 
павших будьте 

достойны»  группе 
«Город – это когда 

все вместе!» 

В рамках общественного проекта, 
поддержанного  Губернаторским проектом 

«СОдействие», 
состоится торжественное открытие мемориала 

«Памяти павших будьте достойны»  
с фамилиями наших земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов  

 

08.05.2020 г. 
18.00 

https://vk.com/dommolod2 
  

https://ok.ru/dommolod 
 

МКУ  
г.о. Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития 
Администрации  
г.о. Октябрьск 

Вечерняя акция  
«Звезда героя» 

В 19.00 в каждом окне предлагается выставить 
портреты своих ветеранов Великой 

Отечественной войны в сопровождении песни 
из к/ф «Офицеры»  

«От героев былых времен».  
Свое фото можно разместить в социальных 

сетях в  группе «Город – это когда все вместе!» 
Начало проведения акции в 19.00 

08.05.2020 г. 
19.00 

https://vk.com/dommolod2 
  

https://ok.ru/dommolod 
 

МБУ  
г.о. Октябрьск  
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Всероссийская  
народная 

музыкальная акция  
«Окно победы» 

Исполнение песни Давида Тухманова  
«День Победы»  

из окон, с балконов квартир и домов.  
Видео своего выступления можно разместить  
в социальные сети с хэштегом #окнопобеды, а 
также в группе «Город – это когда все вместе!» 

Начало проведения акции в 12.00  

09.05.2020 г. 
12.00 

https://vk.com/dommolod2 
  

https://ok.ru/dommolod 
 

МБУ  
г.о. Октябрьск  
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Спектакли 

Спектакль  
«Я не хочу 
умирать» 

Детям, пережившим и не только, страшные дни 
Блокады Ленинграда посвящается спектакль «Я 
не хочу умирать», подготовленный театральной 

студией "Открытие» культурно-досугового 
комплекса «Октябрьский»" 
Для семейного просмотра  

в течение 
месяца 

https://ok.ru/group/5394221
5901407 

https://ok.ru/group/5119533
0887898 

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 
 

Викторина  
«Великой Победе 
посвящается…» 

Онлайн викторина (поэтапная), посвящённая 
празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов 

 

04.05.2020 г.-
15.05.2020 г.  

https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw

9ofYerSJ 
 

МБУ г.о. Октябрьск  
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Фестивали / конкурсы / викторины 

Викторина  
«Великой Победе 
посвящается…» 

Онлайн викторина (поэтапная), посвящённая 75-
ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
 

4.05.2020-
15.05.2020 гг.  

https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyoDfw

9ofYerSJ 
 

МБУ г.о. Октябрьск 
«Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Онлайн конкурс  
«Дети - детям 

войны» 

Конкурсные работы представляют собой 
поздравительную открытку и содержат 

поздравительный текст со словами 
благодарности  детям войны. 

Открытка  (творческая работа) может быть 
оформлена в любой технике  декоративно-
прикладного творчества (нитяная графика, 

оригами, вышивка лентой, аппликация, 
квиллинг и т.д.)  

17.04.2020 г. 
– 20.05.2020г. 

https://ok.ru/group/5394221
5901407/topic/15135716854

6783 

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 
 

II открытый 
городской конкурс 

рисунка 
 «Память нашу  

не стереть  
с  годами» 

Виртуальный конкурс рисунков,   
посвящённый празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов  

20.04.2020г. - 
10.05.2020г. 

http://dshi2oct.smr.muzkult.r
u/ 

МБУ ДО  
«Детская школа 
искусств № 2» 

 

Интернет 
 викторина 

«Всё для фронта, 
 всё для Победы!» 

 

Викторина  
познакомит с событиями нашего города  
в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 
 

с 28.04 по 
11.06.2020 

Еженедельно: 
пн.,чт. 

https://ok.ru/profile/561592
782501  

https://vk.com/id259530944  
https://www.facebook.com/  
https://www.instagram.com/

museum_oktyabrsk/  

МБУ  
«Музей Октябрьск- 

на-Волге» 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

0+ 

0+ 

6+ 
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Виртуальные экскурсии 

Сторителлинг  
«История одного 

сквера»  
 

Видео-ролик, о истории жизни и подвига нашего 
земляка – Вологина Александра Дмитриевича. 

Посвящается памяти Героя СССР 
Александра Дмитриевича  

Вологина 

07.05.2020г. 
 

https://ok.ru/profile/5615927
82501 

https://vk.com/id259530944 
http://oktmost.ucoz.ru 

МБУ 
 «Музей Октябрьск-

на-Волге» 
 

Виртуальная 
выставка 

 «Как хорошо на 
свете без войны» 

Презентация отчетной выставки  
учебных работ учащихся художественного 
отделения,  посвящённой празднованию  

75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне  

1941-1945 годов 

08.05.2020г. http://odshi1.smr.muzkult.ru
/ 

МБУ  
ДО «Детская школа 

искусств № 1» 
 

«По местам боевой 
славы» 

 

3D-туры по местам боевой славы. 
Виртуальная экскурсия 

(посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов)  

09.05.2020г. 
 

группа библиотеки в 
социальной сети 

Вконтакте: 
https://vk.com/detbiblokt 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Эхо войны».  
Фотовыставка 

документов, писем 
и фотографий 

Выставка фотографий, документов,  
писем с фронта, сохранившиеся с времен 

Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов 

09.05.2020г.– 
11.05.2020г. 

https://ok.ru/group/5394221
5901407 

https://ok.ru/group/5119533
0887898 

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 
 

Виртуальная 
экскурсия по 

выставке 
 «ЧЕЛОВЕК С 

БОЛЬШОЙ БУКВЫ» 

Виртуальная экскурсия,  
посвященная 100-летию краеведа города 

Октябрьск, участника Великой Отечественной 
войны К.И. Евдокимова 

 

15.05.2020г. 
 

https://ok.ru/profile/5615927
82501 

https://vk.com/id259530944 
http://oktmost.ucoz.ru 

МБУ  
«Музей «Октябрьск-

на-Волге» 
 

Онлайн трансляции 

Онлайн 
презентация 

мемориальной 
выставки 
«Солдат 

Созидатель» 

Презентация,  
посвященная нашим землякам фронтовикам, 

ставшим в мирное время Героями на трудовой 
передовой различных предприятий  

Октябрьска 
 

в течение 
месяца 

http://oktmost.ucoz.ru 
https://ok.ru/profile/5615927

82501 
https://vk.com/id259530944 

МБУ  
«Музей Октябрьск-

на-Волге» 
 

Всероссийская 
акция 

«Бессмертный 
полк»  

Шествие жителей города Октябрьск 
Видео 2016 г.  

09.05.2020 г. 
10.00 

https://ok.ru/group/5394221
5901407  

https://ok.ru/group/5119533
0887898  

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 

«Живая память» 
 

Митинг, посвященный празднованию  
70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
Видео 2015 г. 

Мемориальный комплекс «Работникам 
лесозавода Правая Волга, погибшим в Великой 

Отечественной Войны» 
ул. Центральная ГБОУ СОШ № 3 

09.05.2020 г. 
10.00 

https://ok.ru/group/5394221
5901407  

https://ok.ru/group/5119533
0887898  

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 
 

Торжественная 
программа «Живая 

память войны» 

Видеоверсия.  
Май 2018г. 

Концертная программа «Салют Победы» 
 

09.05.2020 г. 
20.00 

https://ok.ru/group/5394221
5901407  

https://ok.ru/group/5119533
0887898  

МБУ  
«КДК 

«Октябрьский» 
 

Фильмотека 

Фильмы о Великой 
Отечественной 

войне  по книгам 

Предлагаем вашему вниманию экранизацию  
книг о Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

08.05.2020 г. https://vk.com/pushkinbibl МБУ «ЦБС 
г.о. Октябрьск» 

«Маленькие герои 
большой войны» 
Онлайн-кинозал 

  

Показ фильмов о Великой Отечественной войне 
для детей и подростков. 

(посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 1941-1945 гг) 

09.05.2020 г. 
 

https://vk.com/detbiblokt МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

Публикации и другие мероприятия 

Интернет 
публикация 

«75 событий из 
жизни города» 

Виртуальная публикация «75 событий из 
истории города» расскажем о том, что 

происходило на  территории нашего города в 
послевоенное время (1945 - 2020). Познакомится 

с событиями можно на сайте музея Октябрьск-
на-Волге в рубрике  

«75 событий из истории города» 

в течение 
месяца 

http://oktmost.ucoz.ru 
 

МБУ 
 «Музей Октябрьск-

на-Волге» 
 

Интернет рубрика 
«Вспомним всех 

поименно…» 

Рубрика основана на материалах  жителей 
нашего города. В ней мы знакомим с 

ветеранами, которые вернувшись с войны, 
работали на производстве, поднимали страну и 
воспитывали новое – послевоенное поколение; 

и о тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу 
в те жестокие сороковые 

в течение 
месяца 

http://oktmost.ucoz.ru 
https://ok.ru/profile/5615927

82501 
https://vk.com/id259530944 
https://www.facebook.com/ 

МБУ  
«Музей Октябрьск-

на-Волге» 
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Интернет 
публикация 

«Память сердца»   
С. Печниковой 

Частичная публикация книги С.М. Печниковой 
«Память сердца», по воспоминаниям 

однополчан 767 зенитно-артиллерийского 
полка, охранявший Александровский мост в 

годы Великой Отечественной войны 

в течение 
месяца 

http://oktmost.ucoz.ru 
https://ok.ru/profile/5615927

82501 
https://vk.com/id259530944 
https://www.facebook.com/ 

МБУ  
«Музей Октябрьск-

на-Волге» 
 

Онлайн  
участие в XI 

Международной 
Акции  

«Читаем детям  
о войне» 

 
 

Время никогда не изгладит из памяти народа эти 
трагические и героические дни. Рассказать 
правду о тех тяжелых и героических днях, 

месяцах, годах могут только сами свидетели, 
участники событий.  

В юбилейный год Музей Октябрьск-на-Волге 
предлагает познакомиться с рассказом из 

фондов музея «Солдатский медальон» 

    6.05.2020 
11.00 

 
 
 

«YouTube» — видеохостинг 
аккаунт 

МБУ «Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

МБУ  
«Музей Октябрьск-

на-Волге» 

Акция 
виртуальный 

#Бессмертный 
полк 

Необходимо прислать  фотографию своего 
родственника — участника Великой 

Отечественной войны, краткую информацию о 
нем (3-4 предложения), свою фотографию, где 

Вы сняты с портретом героя. И прислать на 
адрес электронной почты: dshi.2.okt@yandex.ru 

Бессмертный полк  
стартует на страницах нашей группы 

 

до 8 мая http://dshi2oct.smr.muzkult.r
u/ 

МБУ ДО  
«Детская школа 
искусств № 2» 

 

Библиотечная деятельность 

«Я расскажу Вам о 
войне» 

Сетевая акция  
 

Публикация на странице в  ВКонтакте 
авторского материала: прозы, поэзии, 

сочинений-размышлений на тему Великой 
Отечественной Войны. 

(посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 1941-1945 гг) 

апрель-июнь https://vk.com/bibldomokt МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

#Память_в_книгах 
Сетевой флешбук  

(посвященный 75-й 
годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной 

войне 1941-1945 
годов) 

Флешбук #Память_в_книгах предполагает 
размещение краткой, яркой, эмоциональной 

информации о книгах о войне в соцсети 
ВКонтакте. Участники пишут о своих личных 

переживаниях при прочтении книги, оформляют 
их в красочные посты с хештегом 

#Память_в_книгах, публикации постов в группе 
https://vk.com/bibldomokt  

10.04.2020- 
15.05.2020 

https://vk.com/bibldomokt 

 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Читаю Победу!» 
Онлайн –марафон 
 (посвященный 75-

й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне 1941-1945 

годов) 

Марафон предлагает пользователям участие в 
создании виртуального альбома – посвящения 

Дню Победы, записав в своем исполнении 
стихотворение или прозаический отрывок, 

посвященный именно Дню Победы. В 
объявленные дни «странички» альбома 

размещаются в сообществе БиблДома Крылова. 
для широкого круга пользователей 

20.04.2020 – 
10.05.2020 

https://vk.com/id257124078 
https://vk.com/dckrylov3 

https://www.youtube.com/ch
annel/UCrbb6MMBNxfUIdffk
R7M6VQ/videos?view_as=su

bscriber 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Строки, 
опаленные 

войной» Онлайн-
чтения 

Чтение вслух произведений о Великой 
Отечественной войне 

(посвященные  празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне) 

01.05.2020 - 
31.05.2020 

группа библиотеки в 
социальной сети 

Вконтакте: 
https://vk.com/detbiblokt 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

«Великая 
Отечественная 

война» 
Онлайн - кроссворд 

Кроссворд,   
посвященный празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов 

04.05.2020 Группа библиотеки в 
социальной сети 

Вконтакте: 
https://vk.com/pushkinbibl 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Эх, путь-дорожка 
фронтовая» 

Онлайн-меломания 
 

Исполнение фронтовых песен актерами  
СМДТ им. А.Н. Толстого. 

(посвященная  празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне) 

04.05.2020-
10.05.2020 

 

группа библиотеки в 
социальной сети 

Вконтакте: 
https://vk.com/detbiblokt 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Огонь войны 
души не сжег…» 
Урок мужества 

Ролик-презентация о героях Советского союза. 
(посвященный празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной) 

07.05.2020 https://vk.com/bibldomokt МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

«Ровесницы 
Победы» 

Виртуальная 
выставка – обзор  

 

Информационная выставка  
о книгах 1945 года издания 

(в рамках книжно - иллюстративной выставки 
«Бессмертный книжный полк», посвящённой 

празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

07.05.2020-
08.05.2020 

https://vk.com/id257124078 
https://vk.com/dckrylov3 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

«Я помню! Я 
горжусь!» 

Литературная 
онлайн-викторина  

 

Авторы военной прозы, как правило, 
фронтовики, в своих произведениях опираются 

на реальные события, на свой собственный 
фронтовой опыт. Вспомним знаменитые 

произведения  о Великой Отечественной войне. 
(Викторина посвящённая празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов) 

09.05.2020 Группа библиотеки в 
социальной сети 

Вконтакте: 
https://vk.com/pushkinbibl 

МБУ «ЦБС  
г.о. Октябрьск» 

 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+
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http://oktmost.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/561592782501
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https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
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https://vk.com/dckrylov3
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https://www.youtube.com/channel/UCrbb6MMBNxfUIdffkR7M6VQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrbb6MMBNxfUIdffkR7M6VQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCrbb6MMBNxfUIdffkR7M6VQ/videos?view_as=subscriber
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