
Выставки, тематические программы, часы истории и знаний, посвящённые 

памятным датам 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Форма и название мероприятия Ответственный 

Апрель-май Сомѐнская библиотека Акция, посвящѐнная Дню Победы 

«А я читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и дедов» 

Крюкова Н.Н. 

Апрель-май Сомѐнская библиотека Акция, посвящѐнная 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей «А я 

читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов» 

Крюкова Н.Н. 

11.04 

09.00 

Филиал НТТТ, 

МАОУ «СОШ № 1» 

Информационный час, 

посвящѐнный Международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

«Забвению не подлежит» 

Павлова О.В. 

11.04 

10.00 

Ямская 

библиотека 

Выставка-реквием, посвящѐнная 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

«Нет, нам из памяти не 

вычеркнуть войну» 

Жолобова Н.Б. 

11.04 

11.00 

Борковская 

библиотека 

Час истории, посвящѐнный 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

«Страницы  большой войны» 

Ефимова Т.Б. 

11.04 

11.00 

Устьволмская 

библиотека 

Выставка-память, посвящѐнная 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

«И только память не знает покоя» 

Наумова В.Г. 

14.04 

12.00 

Ляковская 

библиотека 

Выставка-рассказ, посвящѐнная 

Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

«Солнце Русской земли» 

Маркова В.Д. 

15.04-15.05 Ямская  

библиотека 

Акция, посвящѐнная Дню победы 

русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  

«Читаем о войне» 

Жолобова Н.Б. 

15.04-24.05 Горница Крестецкого 

центра народного 

творчества 

Открытая районная выставка 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества «О 

героях былых времен…»  

Семенова И.В. 

16.04 

11.00 

Далѐвская  

библиотека 

Выставка-подборка, посвящѐнная 

Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского  

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  

 «Из глубины седых веков» 

Громова О.И. 



17.04 

13.30 

Новорахинский СДК Познавательный час, 

посвящѐнный дню воинской славы 

России. 777лет со дня Победы 

русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

«Напомним… Чтобы не забыли» 

Николаева Ю.С. 

18.04 

10.00 

Детский сад №7 

«Радуга» 

Громкие чтения книги «Александр 

Невский» 

Жолобова Н.Б. 

18.04 

11.00 

Хотольская библиотека Час интересного сообщения 

«777 лет со дня Победы 

А.Невского на Чудском озере. 

«Ледовое побоище» 

Михейчикова М.Г. 

18.04. Выставочный зал 

Крестецкого 

краеведческого музея 

Час истории с презентацией «Кто 

с мечом к нам придет от меча и 

погибнет» к дню Победы 

Александра Невского на Чудском 

озере. 

Петрова Н.В. 

18.04 

11.00 

Борковская библиотека Час истории 

«Свет подвига. Победа А.Невского 

на Чудском озере» 

Ефимова Т.Б. 

18.04 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Час истории, посвящѐнный Дню 

победы русских воинов князя 

Александра Невского  

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  

«Александр Невский – великое 

имя России»  

Рогалева М.И. 

18.04 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Исторический вояж 

«Александр Невский – защитник 

земли русской» 

Терехина Т.В. 

18.04 

16.00 

Локотская 

 библиотека 

Обзор литературы 

«Александр Невский» 

Ушманова Л.А. 

18.04 

16.00 

Устьволмская 

библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка 

и просмотр видеофильма, 

посвящѐнная Дню победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  

 «Щит земли и славы русской» 

Наумова В.Г. 

19.04 

11.30 

Старорахинская 

библиотека 

Час истории, посвящѐнный Дню 

победы русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

«В память о подвиге» 

Купцова А.Ф. 

19.04 

14.00 

Ямская библиотека Встреча учащихся с детьми войны 

«Не властны над памятью годы» 

Жолобова Н.Б. 

19.04 

17.00 

Ручьевская 

библиотека 

Презентация к 777-летию со дня 

Победы русских воинов князя 

А.Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

Грижук Т.В. 

25.04 

11.00 

Выставочный зал 

Крестецкого 

краеведческого музея 

Тематическая программа, 

посвященная техногенным 

катастрофам «Чернобыль вечная 

Смирнова Н.С. 



боль России» 

26.04 

10.00 

Ямская библиотека Выставка-предупреждение, 

посвящѐнная Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и 

катастроф «Чернобыль – это не 

должно повториться» 

Жолобова Н.Б. 

26.04 

12.00 

Центральная районная 

библиотека 

Городской квест, посвящѐнный 

Дню Победы 

«Я помню! Я горжусь!» 

Изосова А.В. 

26.04 

12.00 

Старорахинская 

библиотека 

Час памяти, посвящѐнный Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

Купцова А.Ф. 

26.04 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Урок памяти, посвящѐнный Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

«Трагедия Чернобыльского взрыва 

осталась в душах множества 

людей» 

Терехина Т.В. 

30.04 

13.30 

Новорахинский СДК Акция, посвящѐнная Дню Победы 

«Незабываемая память 

поколений» 

Николаева Ю.С. 

 


