
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» 
 

          

 

 

Программа мероприятий, посвящённая празднованию            

77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Дата, время и место  

проведения мероприятия 

 

 

Наименование мероприятия 

 

27 апреля 

14:30 

филиал Библиотека № 27 

ул. Магистральная д.135 

 

 

Конкурс патриотического рисунка 

«Дети рисуют войну, дети рисуют Победу», 

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

03 мая 

12:00 

филиал Библиотека№1 

Карла Маркса пр., 165 

 

 

Киновикторина 

«В 9 вечера после войны,  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

04 мая 

08:45 

МБОУ СОШ № 49 

ул. Ново – Вокзальная,193а 

Организатор: 

МБУК   г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №17 

 

 

Громкие чтения 

«Их имена нам не забыть»  

в рамках акции  

«Читаем детям о войне» 



 

04.мая 

10:00 

МБДОУ Детский сад № 400 

ул. Московское шоссе, 288 

Организатор: 

МБУК   г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №20 

 

 

 

 

Патриотический утренник  

«Благодарим прадедов за великую Победу!»,  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

 

4 мая 

10:30 

филиал Библиотека №4 

ул. Флотская, 17 

 

 

Чтение с обсуждением рассказа  

С. Алексеева «Шуба»,  

в рамках Всероссийской акции  

«Читаем детям о войне» 

 

 

4 мая 

10:30 

филиал Библиотека №35 

ул. Симферопольская, 2 

 

Мастер – класс по изготовлению солдатских 

треугольников – конвертов  

«Ты пишешь письмо мне…»  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

 

04 мая 

11:00 
МБОУ СОШ №59 

 

ул. Белогородская,2 

организатор 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №6 

 

 

 

Громкие чтения   

“Когда я был маленьким, у нас была война”  

в рамках Международной Акции  

«Читаем детям о войне» 

 

04 мая 

11:00 

МБОУ СОШ № 78 г.о. Самара 

Московское шоссе, 125 

Организатор: 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №18 

 

 

 

Исторический экскурс 

«Он приближал Победу»  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

 

4 мая 

11:00 

ГАПОУ «Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. 

Мачнева», 

ул. Ташкентская, 88 

Организатор:  

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 21 

 

 

Историко-патриотический час  

«Пишу тебе из блиндажа…»:  

Голоса войны в эпистолярном наследии»  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 



 

 

04 мая 

12:00 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал 

Центральная городская библиотека  

им. Н.К. Крупской 

ул. Маяковского, 19 

 

 

 

 

 

Громкие чтения 

«О войне, как о ВОЙНЕ» 

в рамках Международной акции  

«Читаем детям о войне» 

 

04 мая 

12:00 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека№1 

Карла Маркса пр., 165 

 

 

Громкое чтение рассказа  

В. А. Осеевой «Андрейка» 

в рамках X Международной акции 

 «Читаем детям о войне» 

 

4 мая 

12:00 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №15 

ул. Республиканская, 59 

 

 

 

Урок мужества 

«Герои – земляки»   

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

04 мая 

12:00 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 19 

ул. Демократическая, д.33 

 

 

 

Поэтическая акция  

«Стихи на солдатском треугольнике»  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

 

04 мая 

12:00 

МБОУ Школа № 78 г.о. Самара 

Московское шоссе, 125 

Организатор: 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 18 

 

 

 

Литературно-музыкальная встреча  

«Через года, через века - помните!»  

в рамках 77- й годовщины Победы в ВОВ 

 

 

04 мая 

12:00 

МБОУ Школа № 145 

Долотный пер, 4 

Организатор: 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 34 

 

 

 

 

Патриотический час 

«Летят журавли»  
в рамках акции «Читаем детям о войне» 



 

04 мая 

14:00 

филиал Библиотека № 5 

ул. Аэродромная  д.9 

 

 

Урок-памяти  

«Небесная ласточка – легендарная летчица 

Ольга Санфирова»  

к 105-летию со дня рождения О. Санфировой 

 

 

04 мая 

14:00 

филиал Бибилотека №20 

ул. Московское шоссе, д.284 

 

 

Историко-краеведческий час  

«Они герои и наши земляки»  

к 105-летию со дня рождения летчицы, 

командира эскадрильи ночного 

бомбардировочного полка, Героя Советского 

Союза О.А. Санфировой и к 110-летию со дня 

рождения самарского поэта И.Г. Булкина 

 

 

04 мая 

15:00 

филиал Библиотека № 26 

Сиреневый пер., 7 

 

 

Патриотический час «Герои войны и тыла»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

04 мая 

16:00 

филиал Библиотека № 11 

ул. Аэродромная, 58 

 

 

Патриотический час   

«Цветок Победы»  
в рамках творческой мастерской  

«Читаем, рисуем, мастерим». 

 

04 мая 

 время уточняется 

 

 

Громкие чтения с обсуждением  

«Твой ровесник на войне» 

 в рамках Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

 

 

05 мая 

08:40 

МБОУ Школа №100 

г. о. Самара ул. Тополей, д.10 

Организатор:  

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 19 

 

 

 

Громкие чтения 

«Была весна, была Победа» 

в рамках    Международной акции  

«Читаем детям о войне» 

 

 

 

05 мая 

11:00 

МБОУ Школа № 46 

г.о. Самара ул. Советской Армии,230 

Организатор: 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 2 

 

Час патриотизма  

«Я помню. Я горжусь!»   

в рамках Международной акции  

«Читаем детям о войне» 

https://yandex.ru/profile/1130837585


 

05 мая 

11:00 – 16:00 

филиал Библиотека №17 

ул. Стара – Загора 106 

 

 

Героический экскурс  

«В небе «ночные ведьмы»  
в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

 

05 мая 

11:00 

Подростковый клуб «Смена»,  

ул. Стара-Загора, 283 

Организатор:  

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека №25 

 

 

 

Вечер мужества 

«Память сердца»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

5 мая 

11:00 

филиал Библиотека №28 

ул. С. Лазо, д.46 

 

 

Литературное чтение  

«Спасибо тебе, солдат!»  

- (акция «Читаем детям о войне»)  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

05 мая 

12:00 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал 

Центральная городская библиотека  

им. Н. К. Крупской 

ул. Маяковского, 19 

 

 

Урок напоминание  

«Фронтовые строки»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

5 мая 

12:00 

филиал Библиотека № 21 

ул. Георгия Димитрова, 7 

 

 

Марафон чтения  

«Тёркин – кто же он такой?»  

к 80-летию поэмы А. Твардовского  

«Василий Тёркин» 

 

05 мая 

12:00 

филиал Библиотека №23 

ул. Севастопольская,53 

 

 

Час памяти  

«Солдатам Великой Отечественной 

посвящается...»  

в рамках празднования Дня Победы  

 

05 мая 

13:00 

филиал Библиотека № 27 

ул. Магистральная д.135 

 

 

Онлайн встреча с писателем И.В. Шейбак  

«Боль сердца моего вложила я в строку...» 

Международная акция «Читаем детям о войне» 



 

 

05 мая 

14:00 

ГБОУ Школа-интернат «Преодоление» 

г. о. Самара ул. М. Тореза д. 45 

Организатор: 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 5 

 

 

 

 

Урок мужества  

«Победы нашей негасимый свет»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

 

05 мая 

14:00 

филиал Библиотека №12 

ул. 22 Партсъезда, 56 

 

 

 

 

«Негасимый огонь памяти»  

выставка – альманах произведений  

о Второй мировой войне 

 

 

5 мая 

14:00 

филиал Библиотека №15 

ул. Республиканская, 59 

 

 

Литературно-поэтическая композиция 

«Эхо войны и память сердца»  
в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

5 мая 

14:00 

Филиал Библиотека №15 

ул. Республиканская, 59 

 

 

Литературно-поэтическая композиция 

«Эхо войны и память сердца»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

05 мая 

14:00 

КЦСОН Куйбышевского района 

ул. Пугачевский тракт, 57 

Организатор: 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 34 

ул. Молодежный пер., 21 

 

 

 

Литературно-музыкальная композиция  

«С днем Победы!»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

05 мая 

15:00 

филиал Библиотека №6 

ул. Гродненская,1 

 

 

Литературно – музыкальный вечер  

«Победа в сердце каждого живёт»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 



 

5 мая 

16:00 

филиал Библиотека № 9 

ул. Ленинградская, 73А 

 

 

Вечер памяти  

«Мы вспомним дни последнего года войны»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

05 мая 

16:00 

филиал Библиотека № 33 

Ново – Молодёжный пер., 19 

 

 

Литературно – музыкальная гостиная  

«Мы этой памяти верны»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

6 мая 

11:00 

филиал Библиотека № 21 

ул. Георгия Димитрова, 7 

 

 

Час комментированного чтения  

«Они прошли по той войне» 

 в рамкахXIII Международной акции  

«Читаем детям о войне» 

 

06 мая 

11:40 

филиал Библиотека № 33 

Ново – Молодёжный переулок, 19 

 

 

Час мужества  

«В наших сердцах этот подвиг бессмертен»  

в рамках акции «Читаем детям о войне» 

 

06 мая 

12:00 

филиал Библиотека №23 

ул. Севастопольская, 53 

 

 

Громкие чтения   

«Девочки с Васильевского острова» Ю. 

Яковлева в рамка Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

 

6 мая 

12:00 

филиал Библиотека №28 

ул. С. Лазо, д.46 

 

Праздничная программа  

«Есть память, которой не будет забвенья…»  

в рамках празднования Дня Победы  

 

06 мая 

12:00 

филиал Библиотека № 29 

п. Красная Глинка, квартал 2, д. 2 

 

Вечер памяти  

«По дорогам той войны»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

06 мая 

13:00 

филиал Библиотека № 5 

ул. Аэродромная,9 

 

 

Патриотический вечер  

«Эти песни придумала война»,  

посвящённый 77-годовщине  Победы  

в Великой отечественной войне 



 

06 мая 

время уточняется 

филиал Библиотека №7 

Владимирская,34 

 

 

Литературно- исторический час  

«А что ты знаешь о войне» 

 в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

8 мая 

15:00 

филиал Библиотека №30 

п. Мехзавод, квартал 15, д. 3 

 

 

Патриотический час  

«Они были пионерами»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

10 мая 

13:00 
филиал Библиотека № 8 

ул. Николая Панова, 30 

 

 

Урок мужества  

«Минувших лет живая память»,  

посвящённый празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

11 мая 

10:00 
МДОУ №301 

г.о. Самара ул. Волгина д. 118 

Организатор: 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 5 

 

 

 

Литературно-музыкальная программа  

«Мой маленький бессмертный полк»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

11 мая 

12:00 

филиал Библиотека № 14 

ул. Футболистов,3 

 

 

Патриотический урок 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

 

11 мая 

13:00 

филиал Библиотека № 11 

Аэродромная, 58 

 

 

 

Литературно-музыкальная композиция 

 «В сердце ты у каждого – Победа!»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

11 мая 

13:00 

филиал Библиотека № 27 

ул. Магистральная д.135 

 

Поэтический марафон Победы  

«Помнит сердце, не забудет никогда»  

в рамках празднования Дня Победы  



 

11 мая 

15:00 

филиал Библиотека№1 

Карла Маркса пр., 165 

 

Литературно-музыкальная гостиная  

к празднику 9 Мая «Боевые спутники мои» 

Совместно с хором ветеранов «Отрада»  

в рамках празднования Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

12 мая 

14:00 

ГБОУ Школа-интернат «Преодоление» 

г.о. Самара ул. М. Тореза д. 45 

Организатор: 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

филиал Библиотека № 5 

 

 

 

Конкурс чтецов  

«Жизнь, отданная небу»,   

к 105-летию со дня рождения О. Санфировой 

 

Оформление: Тарнакина Галина 


