
План мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (2021 г.) 

(23 января-23 февраля) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата (срок 

проведения) 
Место проведения Ссылки 

Городские и районные мероприятия 

1.  

Церемония возложения цветов к мемориалу «Воинам-

кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах», посвященная 32-ой годовщине вывода Советских 

войск из республики Афганистан 

15.02.2021 

11:30 

г. Кемерово, Пионерский 

бульвар 
 

2.  
Районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(Ленинский район) 

18.02.2021 

13.00 

МАУ ДО «ДШИ № 69»,  

пр. Ленина, 137/2 
 

3.  
Районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

«Великой России сыны и Защитники!» (Рудничный район) 

18.02.2021 

13.00 

МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение 

«Боровой» ул. Городецкая, 1а 

 

4.  
19.02.2021 

16:00 

МАУ «ДК шахтёров»,  

проспект Шахтёров, 2 
 

5.  

Районное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Защитника Отечества «Защитник Кузбасса» (ж.р. Ягуновский, 

Пионер) 

18.02.2021 

14.00 

 

МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Марата, 1. 
 

6.  
Районное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Защитника Отечества «Защитник Кузбасса» (Заводский район) 

19.02.2021 

12.00 

 

МАУ «КДЦ «Пионер»,  

ул. Базовая, 2а 
 

7.  

Районное торжественное мероприятие «Гордись, Отчизна, 

славными сынами!»  

(ж.р. Промышленновский) 

19.02.2021 

15.00 

МАУ «ДК «Содружество» 

структурное подразделение 

«ДК Промышленновский» 

шоссе Промышленновское, 56А 

 

8.  

Районное торжественное праздничное мероприятие Отвага, 

мужество и слава»  

(ж.р. Кедровка) 

19.02.2021 

17:00 

Зрительный зал «ДК 

«Содружество»,  

ул. Новогодняя, 15,а 

 



9.  
Районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(Центральный район) 

19.02.2021 

16.00 

МАУ «Дворец молодежи», ул. 

Рукавишникова, 15; 
 

10.  
Районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(Кировский район) 

19.02.2021 

16.00 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», ул. 40 лет Октября, 

18; 

 

11.  

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику 

Героям-Кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войне, посвящённая Дню Защитника Отечества 

22.02.2021 

11.00 
ул. Притомская Набережная, 1а  

Конкурсы 

12.  Региональный фестиваль-конкурс солдатской песни «Виктория» 
15.02.2021 

10.00 

Большой зал МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 
 

13.  

VII городской фестиваль самодеятельного художественного 

творчества ветеранов «Служить России», посвящённый Дню 

защитника Отечества, и 300-летию Кузбасса 

20.02.2021 

12.00 

(возможен 

перенос!!) 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», ул. 40 лет Октября, 

18; 

 

14.  

XV открытый городской конкурс творческих коллективов, 

формирований и объединений «Патриот Кузбасса», посвященный 

300-летию Кузбасса 

26.02.2021 

09.00-15.00 

 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», ул. 40 лет Октября, 

18; 

 

15.  Районный конкурс детского рисунка «Открытка для папы» 1- 18.02.2021 
МАУ «ДК «Содружество», ул. 

Новогодняя 15А 
 

16.  
«Мой папа - Защитник!» - paint-challenge (конкурс детских 

рисунков), посвященный Дню защитника Отечества 

15.02.21- 

26.02.21 

Зрительный зал МАУ «ДК 

шахтёров», проспект Шахтёров, 

2 

 

17.  Районный конкурс чтецов «Родина! Отечество! Отчизна!». 
18.02.2021 

12.00 

МАУ «ДК «Содружество» 

структурное подразделение "ДК 

Промышленновский», шоссе 

Промышленновское 56А 

 

18.  Районный конкурс «Маленький принц – 2021» 
25.02.2021 

10:30 

Зрительный зал МАУ «ДК 

шахтёров», проспект Шахтёров, 

2 

 



19.  Онлайн фотоконкурс «Служу России» февраль 

Социальные сети МАУ «ДК 

«Содружество» структурное 

подразделение "ДК 

Промышленновский» 

(Одноклассники, Вконтакте) 

https://vk.com/club172382

241 

https://ok.ru/dkprom 

Мероприятия в учреждениях, посвященные выводу войск из Афганистана (15 февраля) 

20.  

«О Родине, о мужестве, о Славе!» Творческая встреча учащихся и 

преподавателей Детской школы искусств № 46 с участниками 

локальных войн (40 чел. – Кошелев И.С.) 

12.02.2021 

12:00 

МАОУДО «Детская школа 

искусств № 46», ул. 

Институтская, 26а 
 

21.  Кинолекторий «Афганистан - живая память» 15.02.2021 

МАУ «ДК «Содружество» 

структурное подразделение 

«ДК Промышленновский», 

шоссе Промышленновское, 56А 

 

22.  
Торжественное мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана 
15.02.2021 12:00 

Малый зал МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 
 

23.  

Праздник «Я честью этой дорожу» - встреча с поэтом и 

участником боевых действий в Афганистане С.Г.Атрошкиным 

«Афганская война: как это было» (6+) 

18.02.2021 

12:00 

Библиотека  

«Книжная радуга»  

в МБОУ «СОШ № 70» 

(ул.Стахановская, 27) 

 

24.  Слайд-презентация «Твои защитники, Россия!» (6+) 
26.02. 2021 

в течение дня 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id5877

14116 

https://ok.ru/profile/5

74964613579 

День защитника Отечества (23 февраля) 
Выставки 

25.  
Выставка работ районного конкурса рисунков «Открытка для 

папы» 

1.02.2021 - 

18.02.2021 

Фойе МАУ «ДК «Содружество» 

ул. Новогодняя, 15А 
 

26.  Фотовыставка «Славные сыны Отечества» 
08.02.2021-

28.02.2021 

МАУ «ДК «Содружество» 

структурное подразделение 

«ДК Промышленновский» 

шоссе Промышленновское, 56А 

 

27.  
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ 

№61. «Защитникам слава!» 

10.02.2021 – 

28.02.2021 
Выставочный зал «ДШИ №61» 

https://dshi61.kmr.mu

zkult.ru/about 

https://vk.com/club172382241
https://vk.com/club172382241
https://ok.ru/dkprom
https://ok.ru/profile/574964613579
https://ok.ru/profile/574964613579
https://ok.ru/profile/574964613579
https://ok.ru/profile/574964613579


https://www.instagram

.com/dshi61/ 

https://www.facebook.

com/kedrovka.school 

28.  Выставка работ учащихся художественного отделения Детской 

школы искусств № 46, посвященная Дню защитника Отечества 

«На страже Отечества» 

11.02.2021 

в течение дня 

Социальные сети МАОУДО 

«ДШИ № 46» 

http://dshi46.ru 

https://vk.com/club17

03199 

63 

https://instagram.com/

shkola 

ickusstv46? 

igshid=1xhq71k8orw9

c 

29.  11.02.2021 - 

25.02.2021 

МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение 

«Боровой» ул. Городецкая, 1а 

 

30.  Выставка-календарь «Мужество. Доблесть и честь» (6+) 
11.02.2021 

в течения дня 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id2281

10394 

https://ok.ru/biblioteka

.kiseleva 

31.  Онлайн-выставка картин «Защитникам – Слава!» 
15.02.2021 

 в течение дня 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ №45» 

https://dshi45.kmr.muzkult

.ru/ 

https://vk.com/dsi45 

https://www.instagram.co

m/dshi_45kemerovo/ 

https://www.facebook.com

/dshi45 

32.  
Выставка работ учащихся отделении художественной 

направленности 

15.02.2021 

12:00 

МБОУДО «ДШИ № 50», 

Выставочный зал во 2 корпусе 
 

33.  
Виртуальная выставка рисунков учащихся музыкального 

отделения «Слава тебе, Защитник» 

15.02.2021 - 

23.02.2021 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ № 14 г. Кемерово» 

http://dshi14.ru 

https://vk.com/dshi14

kem 

https://www.instagram

https://www.facebook.com/kedrovka.school
https://www.facebook.com/kedrovka.school
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva
http://dshi14.ru/
https://vk.com/dshi14kem
https://vk.com/dshi14kem
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo


.com/detskaishkola14

kemerovo 

34.  
Выставка рисунков учащихся музыкального отделения «Слава 

тебе, Защитник» 

15.02.2021 -

23.02.2021 г 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 
 

35.  
Виртуальная выставка работ учащихся отделений 

художественной направленности 

15.02.2021 - 

23.02.2021 

Социальные сети 

МБОУДО «ДШИ № 50» 

https://www.instagram

.com/dshi50kemerovo

/ 

https://vk.com/club17

8937673 

https://ok.ru/group/55

060831928412 

https://dshi50.ru/ 

36.  Выставка «Мы поздравить Вас спешим!». 
15.02.21- 

26.02.21 

МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение 

«Боровой» ул. Городецкая, 1а 

 

37.  Выставка-кроссворд «Аты – баты: мальчики – солдаты» (6+) 
17.02.2021-

25.02.2021 

Библиотека «Читай-город» 

(ул.40 лет Октября, 18) 
 

38.  
Виртуальная выставка «Мы видим в вас героев славных», 

посвященная Дню защитника Отечества на видеостене. 

17.02.2021; 

10.00; 15.00 
МАОУДО «ДХШ г.Кемерово»  

39.  Выставка работ учащихся «Мы - защитники Родины» 
17.02.21 - 

27.02.21 

МАОУДО «ЦДШИ», ул. 

Красная, 9 
 

40.  Выставка рисунков «На страже Родины» 
18.20.2021-

23.02.2021 

Социальные сети МАУДО 

«ДМШ №4» 

http://dmsh4.kmr.muz

kult.ru/news 

https://vk.com/dmsh4

kem 

41.  

Выставка ДПИ «Техника Победы» 

18.02.2021 
МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Марата, 1. 
 

42.  19.02.2021 
МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Базовая, 2А 
 

https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/dshi50kemerovo/
https://www.instagram.com/dshi50kemerovo/
https://www.instagram.com/dshi50kemerovo/
https://vk.com/club178937673
https://vk.com/club178937673
https://ok.ru/group/55060831928412
https://ok.ru/group/55060831928412
https://dshi50.ru/
http://dmsh4.kmr.muzkult.ru/news
http://dmsh4.kmr.muzkult.ru/news
https://vk.com/dmsh4kem
https://vk.com/dmsh4kem


43.  

Выставка работ учащихся художественного отделения Детской 

школы искусств № 46, посвященная Дню защитника Отечества 

«Солдатские будни» 

19.02.2021 - 

26.02.2021 

ГУФСИН России по 

Кемеровской области - 

Кузбассу. Исправительная 

колония № 29, ул. 

Стройгородок, 1 

 

44.  Виртуальная выставка работ учащихся «Служить России». 
19.02.2021 

в течение дня 

Социальные сети МАОУДО 

«ЦДШИ» 

https://vk.com/public1

87429947 

https://ok.ru/group/57

325977665663 

https://www.facebook.

com/profile.php?id=1

00042141550123 

https://vk.com/away.p

hp?to=https%3A%2F

%2Fwww.instagram.c

om%2Fp%2FCKRCo

shnP7B%2F%3Figshi

d%3Ds3bzki8l4nfn&c

c_key= 

45.  Книжная выставка «Герои Отечества» (12+) 
22.02.2021 

11-00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/vesnac

bs  

https://ok.ru/profile/56

172382022 

46.  Онлайн-фотовыставка «День защитника Отечества» 
23.02.2021 

в течение дня 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ №69»: 

https://www.instagram

.com/dshi69kemerovo

/ 

https://vk.com/dshi69

kemerovo 

https://ok.ru/group/54

804526399503 

https://vk.com/vesnacbs
https://vk.com/vesnacbs
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://www.instagram.com/dshi69kemerovo/
https://www.instagram.com/dshi69kemerovo/
https://www.instagram.com/dshi69kemerovo/


https://www.facebook.

com/dshi69kemerovo/ 

47.  Онлайн-фотовыставка «Защитник Кузбасса» февраль 
Социальные сети МАУ «КДЦ 

«Пионер» 

https://ok.ru/profile/57

5851327954 

Встречи 

48.  
Встреча ветеранов вооруженных сил «Имею честь служить тебе, 

Россия» (12+) 

18.02.2021 

15:00 

Библиотека «Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 
 

49.  Ежегодный библиотечный прием кадет «Честь имею!» (12+) 
25.02.2021 

14:30 

Библиотека им.А.М.Береснева 

(бр.Строителей, 7) 
 

50.  Ежегодный библиотечный прием кадет «Честь имею!» (6+) 
25.02.2021 

14:45 

Библиотека 

им.И.М.Киселева 

(ул.В.Воошиной,29) 

 

Акции и челленджи 

51.  
Цикл музыкальных акций «Солдатская песня», посвященных 

Всероссийскому месячнику оборонно-массовой работы 

01.02.2021- 

22.02.2021 

МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Базовая, 2А, ул. Марата, 1 
 

52.  Онлайн - акция стихов «Герои России» 
15.02.2021 - 

23.02.2021 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ № 14 г. Кемерово» 

http://dshi14.ru 

https://vk.com/dshi14

kem 

https://www.instagram

.com/detskaishkola14

kemerovo 

53.  Праздничная онлайн-акция «Если бы парни всей земли!» 19.02.2021 
Социальные сети МАОУДО 

«ЦДШИ» 

https://www.facebook.

com/profile.php?id=1

00042141550123 

https://vk.com/public1

87429947 

https://ok.ru/group/57

325977665663 

https://ok.ru/profile/575851327954
https://ok.ru/profile/575851327954
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042141550123
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042141550123
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042141550123


54.  
Акция «В музей с папой 

по военному билету» 

23.02.2021 

с 10:00 до 17:30 

г. Кемерово, ул. Красная горка, 

17 
 

Мастер-классы 

55.  Серия мастер-классов по ДПИ «С Днем защитника Отчества» 
05.02.2021 - 

22.02.2021 

МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение 

«Боровой» ул. Городецкая, 1а 

 

56.  Мастер-класс «Сюрприз защитнику Отечества» (12+) 16.02.2021 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ № 14 г. Кемерово» 

http://dshi14.ru 

https://vk.com/dshi14

kem 

https://www.instagram

.com/detskaishkola14

kemerovo 

57.  Мастер-класс «Подарок папе» 16.02.2021 

58.  Онлайн мастер-класс «Открытка к 23 февраля» 17.02.2021 

Социальные сети МАУ «ДК 

«Содружество» структурное 

подразделение «ДК 

Промышленновский» 

https://vk.com/club17

2382241 

https://ok.ru/dkprom 

59.  Мастер-класс «Открытка для самого лучшего папы» 
17.02.2021 

в течение дня 

Библиотека «Читай-город» 

(ул.40 лет Октября, 18) 
 

60.  

Мастер-класс «Нестандартные решения в изготовлении 

подарочной открытки ко Дню защитника Отечества» для 

учащихся ДХШ г.Кемерово 

17.02.2021; 10:00 МАОУДО «ДХШ г.Кемерово»  

61.  Онлайн мастер-класс «Открытка Защитнику» 18.02.2021 
Социальные сети МАУ «ДК им. 

50-летия Октября» 

www.vk.com/dk_50le

t 

www.ok.ru/maudkim.

50 

https://www.instagram

.com/dk_50letoktobry

a_kemerovo 

http://dshi14.ru/
https://vk.com/dshi14kem
https://vk.com/dshi14kem
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://vk.com/club172382241
https://vk.com/club172382241
https://ok.ru/dkprom


62.  

Мастер-класс «Нестандартные решения в изготовлении 

подарочной открытки ко Дню защитника Отечества» для 

учащихся ДХШ г.Кемерово 

22.02.2021 11:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://ok.ru/profile/57

2563792156  

https://vk.com/gogole

vka42 

Тематические мероприятия в учреждениях культуры 

Дворцы культуры 

63.  Беседа-лекция «Защитник отечества» 10.02.2021 11:00 
Конференц-зал МАУ «ДК им. 

50-летия Октября» 
 

64.  Информационный уголок «День защитника Отечества» 12.02.2021 
Фойе МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября» 
 

65.  
Информационный пост, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов 
15.02.2021 

Социальные сети МАУ «ДК 

«Содружество» структурное 

подразделение «ДК 

Промышленновский» 

https://vk.com/club17

2382241 

https://ok.ru/dkprom 

66.  Квиз «К подвигу солдата сердцем прикоснись!» 17.02.2021 16:00 
Конференц-зал МАУ «ДК им. 

50-летия Октября» 
 

67.  Патриотический час «На страже Родины» 18.02.2021 14:00 

МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение 

«Боровой» ул. Городецкая, 1а 

 

68.  
Просмотр фильма «Сталинград», в рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

18.02.2021 г. 

15:00 -17:15 
МАУ «Культурный центр»  

69.  
Театрализованный праздник для воспитанников дошкольных 

учреждений района «Будущий защитник» 
18.02.2021 12:30 

Зрительный зал «ДК 

«Содружество» 

 ул Новогодняя 15,а 

 

70.  
Тематическая беседа, посвященная дню защитника отечества 

«Наша слава - Русская Держава!» 

18.02.2021 г. 

18:00 
МАУ «Культурный центр»  

71.  Публикация тематических видеоклипов 
19.02.2021 - 

22.02.2021 

Социальные сети МАУ ДК 

«Содружество» 

https://ok.ru/profile/56

7487850605 

https://vk.com/dk_sod

ruzhestvo 

72.  

Праздничная концертная программа «Мы славим свой край, 

славим землю свою», посвящённая 300 - летию Кузбасса, Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню. 

20.02.2021 16:00 
МАУ «ДК шахтёров», проспект 

Шахтёров, 2 
 

https://ok.ru/profile/572563792156
https://ok.ru/profile/572563792156
https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/club172382241
https://vk.com/club172382241
https://ok.ru/dkprom
https://ok.ru/profile/567487850605
https://ok.ru/profile/567487850605
https://vk.com/dk_sodruzhestvo
https://vk.com/dk_sodruzhestvo


73.  Информационный пост, посвященный Дню защитника Отечества. 

23.02.2021 

Социальные сети МАУ «ДК 

«Содружество» структурное 

подразделение «ДК 

Промышленновский» 

https://vk.com/club17

2382241 

https://ok.ru/dkprom 
74.  Виртуальный концерт «Защитникам Отечества посвящается» 

75.  Цикл викторин «Герой Отечества» 

25.01.2021 - 

20.02.2021 

Социальные сети МАУ «ДК им. 

50-летия Октября» 

www.vk.com/dk_50le

t 

www.ok.ru/maudkim.

50 

https://www.instagram

.com/dk_50letoktobry

a_kemerovo 

76.  Онлайн рубрика «История на киноплёнке» 

77.  Просмотр фильма «Мы из будущего» 28.01.2021 14.00 
Конференц-зал МАУ «ДК им. 

50-летия Октября» 
 

78.  
Цикл бесед, посвященных Всероссийскому месячнику оборонно-

массовой работы «Защитники» 

февраль 2021 

года 

МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Базовая, 2А, ул. Марата, 1. 
 

Школы искусств 

79.  
Музыкальные поздравления солистов и коллективов к празднику 

23 февраля 

08.02.2021 - 

23.02.2021 

Социальные сети МАУДО 

«ДШИ № 14 г. Кемерово» 

http://dshi14.ru 

https://vk.com/dshi14

kem 

https://www.instagram

.com/detskaishkola14

kemerovo 

80.  
Праздничный концерт «Мы - парни бравые!», посвященный Дню 

защитника Отечества 
19.02.2021 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 
 

81.  
«Главное в жизни – служить Отчизне», праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества. 

19.02.21 

16:00 
МАУДО «ДШИ №45»  

82.  Концерт «Защитники Отчества родного...» 19.02.2021 
Актовый зал МАУДО «ДШИ 

№5 г. Кемерово»  
 

83.  

«Урок мужества» для учащихся детской школы искусств, 

посвященный Дню защитника Отечества (совместно с 

сотрудником СОБР ФО Управления Росгвардии по Кемеровской 

области – Кузбассу) 

20.02.2021 г. 

13:00 (14:00)  

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 
 

https://vk.com/club172382241
https://vk.com/club172382241
https://ok.ru/dkprom
http://dshi14.ru/
https://vk.com/dshi14kem
https://vk.com/dshi14kem
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo
https://www.instagram.com/detskaishkola14kemerovo


84.  Тематические занятия «День защитника Отечества» 
20.02.2021 

09:00-14:00 

МАУДО «ДШИ №69», 

пр.Ленина 137/2 
 

85.  Концерт «С чего начинается Родина» 26.02.2021, 17:30 
МАУДО «ДМШ № 4», 

концертный зал 
 

86.  
Тематический онлайн-концерт  

«Есть такая профессия – Родину защищать»! 
22.02.2021 Социальные сети «ДШИ №61» 

https://dshi61.kmr.mu

zkult.ru/about 

https://www.instagram

.com/dshi61/ 

https://www.facebook.

com/kedrovka.school 

87.  Информационный час «История праздника 23 февраля» 22 - 23.02.2021  
МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 
 

88.  Беседа –лекция «О Родине, о мужестве, о славе» 
22.02.2021, 9:40, 

14:20 

МАУДО «ДМШ №4», классы 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

 

89.  Просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме» 28.01.21. 11:00 МАОУДО «ДШИ № 15»  

Уникальные учреждения 

90.  
Урок мужества «Герои никогда не умирают. Герои в нашей 

памяти живут» (6+) 

05.02.2021 

10:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/bibliote

karodnik  

https://ok.ru/biblioteka

.rodni 

91.  
Час юного патриота «Они прикрыли жизнь собою, жить 

начинавшие едва…» (12+) 

08.02.2021 

15:00 

Библиотека 

«Ладушки» 

(ул.Инициативная, 102) 

 

92.  
Конкурсно-игровая программа «Солдатом быть – Родине 

служить» (6+) 

11.02.2021 

15:00 

Библиотека 

«Книжный меридиан» 

(ул.Марата, 1) 

 

https://vk.com/bibliotekarodnik
https://vk.com/bibliotekarodnik
https://ok.ru/biblioteka.rodnik
https://ok.ru/biblioteka.rodnik
https://ok.ru/biblioteka.rodnik
https://ok.ru/biblioteka.rodnik


93.  Репортаж «Наши земляки – участники войны» (12+) 
12.02.2021 

в течение дня 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id5146

57455 

https://ok.ru/profile/58

6902001968 

94.  Киновечер мемуаров «Нам жить и помнить» (12+) 
12.02.2021  

в течение дня 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id5146

57455 

https://ok.ru/profile/58

6902001968 

95.  Занятие оригами «Подарю тебе открытку» (6+) 
15.02.2021 

16:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://ok.ru/group/53

678855553266 

96.  
Исторический час «Рубежи родной земли наши предки берегли» 

(6+) 

18.02.2021 

11:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://ok.ru/biblioteka

.chitaygorod  

https://vk.com/id4795

45898 

97.  Громкие чтения «Солдатские истории» (6+) 
18.02.2021 

10:00 

Библиотека 

«Книжная планета» 

в МБОУ «ООШ №51» 

(ул.Петрозаводская, 28а 

 

98.  Конкурсно-игровая программа «Мы будущие солдаты!» (0+) 

19.02.2021 

время 

уточняется 

Библиотека  

«Родник» 

(бр.Строителей, 32) 

 

99.  Историко-игровой час «Русский солдат не знает преград» (12+) 
19.02.2021 

16:00 

Библиотека 

«Ладушки» 

(ул.Инициативная, 102) 

 

100.  Открытый кинозал «Назад в прошлое» (6+) 
19.02.2021 

15:00 

Библиотека 

им.Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 135) 

 

https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/profile/586902001968
https://ok.ru/group/53678855553266
https://ok.ru/group/53678855553266
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod
https://ok.ru/biblioteka.chitaygorod
https://vk.com/id479545898
https://vk.com/id479545898
https://vk.com/id479545898
https://vk.com/id479545898


101.  
Литературно-историческая игра «Мужество. Доблесть. Честь»  

(6+) 

19.02.2021 

время 

уточняется 

Библиотека 

«Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 

 

102.  
Правовой марафон «Вам честь и доблесть родины хранить, когда 

становишься солдатом» (12+) 

19.02.2021 

13:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id2724

77734  

https://ok.ru/profile/57

7417627193 

103.  
Книго-парад «А вам, друзья мальчишки – героические книжки!» 

(6+) 
19.02.2021 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://ok.ru/ladushki

mibs  

https://vk.com/ladushk

imibs 

104.  Военно-литературный квест «Шифр: ПОБЕДА» (6+) 
20.02.2021 

10:00 

Библиотека 

«Ариадна» 

(ул.Волгоградская, 6) 

 

105.  Час истории «Вспомним, братцы, россов славу!»  (6+) 
22.02.2021 

13-00 

Библиотека 

«Гармония» 

(ул.Инициативная, 40) 

 

106.  Литературное путешествие «Подвиги простых людей» (6+) 
22.02.2021 

15:00 

Библиотека  

«Надежда» 

(пр.Шахтеров, 2) 

 

107.  
Литературно-музыкальная композиция «О чести, доблести и 

славе» (12+) 

22.02.2021 

Дата и время 

уточняются 

Библиотека 

«Книгочей» 

(ул.Барнаульская, 23) 

 

108.  Видеопрезентация «На защите Отечества» (6+) 
22.02.2021 

14:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id5145

43913  

https://ok.ru/profile/56

2241020615 

109.  
Историко-краеведческий час «Герой без звания: Николай 

Масалов» (6+) 
22.02.2021 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id4505

43157 

110.  Парад книг «Русская армия всех сильней!» (12+) 
23.02.2021 

10:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

https://ok.ru/profile/57

2563792156  

https://vk.com/id272477734
https://vk.com/id272477734
https://ok.ru/profile/577417627193
https://ok.ru/profile/577417627193
https://ok.ru/profile/577417627193
https://ok.ru/profile/577417627193
https://ok.ru/ladushkimibs
https://ok.ru/ladushkimibs
https://vk.com/ladushkimibs
https://vk.com/ladushkimibs
https://vk.com/ladushkimibs
https://vk.com/ladushkimibs
https://vk.com/id514543913
https://vk.com/id514543913
https://ok.ru/profile/562241020615
https://ok.ru/profile/562241020615
https://ok.ru/profile/562241020615
https://ok.ru/profile/562241020615
https://vk.com/id450543157
https://vk.com/id450543157
https://ok.ru/profile/572563792156
https://ok.ru/profile/572563792156
https://vk.com/gogolevka42


Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/gogole

vka42 

111.  Игровая викторина «Солдатская смекалка» (12+) 
23.02.2021 

11:00 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/vesnac

bs  

https://ok.ru/profile/56

1723820227 

112.  Игровая программа «Смелые ребята» 23.02.2021 
г. Кемерово, ул. Красная горка, 

17 
 

113.  
Видеолекторий «Лучшие отечественные фильмы о Великой 

Отечественной войне» (12+) 

26.02.2021 

в течение дня 

Сайт 

библиотеки.кемеровские.рф 

Социальные сети библиотек 

МАУК «МИБС» 

https://vk.com/id5146

57455 

https://ok.ru/profile/58

6902001968 

114.  Конкурсно-игровая программа «Служба ратная» (6+) 
18.02.2021 

13:00 

Библиотека  

«Берегиня»  

(ул.Федоровского, 22) 

 

115.  
Праздничный вечер «Солдат, без тебя я Отчизны не мыслю!»  

(12+) 

18.02.2021 

15:00 

Библиотека 

им.В.М.Мазаева 

(ул.Тухачевского, 12) 

 

 

https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/gogolevka42
https://vk.com/vesnacbs
https://vk.com/vesnacbs
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/561723820227
https://ok.ru/profile/586902001968
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