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План 

основных мероприятий МБУК «МДК» и его филиалов, посвященных 75й годовщины Великой Победы 
 

Муниципальн
ое 
образование 

Дата Наименование мероприятий Место проведения  Ответственный 
за проведение 

Климовский  
район 
1. 

Весь период Специалистам МБУК МДК 
подготовить методические 
рекомендации и сценарии проведения 
мероприятий, посвященных 75й 
годовщины Великой Победы 

Методический сектор 
МБУК МДК 

Заведующая 
методическим сектором 
Лемешко Татьяна 
Кузьминична 
методисты МБУК 
«МДК» 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

23 января – 
23 февраля 2020 г. 
 
 
 февраля 2020 г. 

     1. Провести цикл мероприятий для 
молодёжи  в рамках месячника 
оборонно – массовой работы. 
2.  «Есть такая профессия Родину 
защищать» - встреча представителей 
военных профессий и специальностей с 
учащимися Климовских СОШ и 
студентами Аграрного техникума    

Учреждения культуры 
по поселениям  
 
 
МДК 

Руководители КДУ 
 
Художественный 
руководитель МДК 
Халепо Сергей 
Владимирович 



3. 
 
 
 
 
 

16февраля 2020г. 
 

  Районный смотр – конкурс 
патриотической, солдатской  песни и 
песни о Родине «Катюша», 
посвященный 75й годовщины Великой 
Победы.  

МБУК  «МДК» 
 
 
 

Заведующая  
методическим сектором 
МДК Лемешко Татьяна 
Кузьминична  

4. 15 февраля  Митинг, посвященный 31-й годовщине 
вывода Советских войск из 
Афганистана и Дню воинов - 
интернационалистов 

Гражданское кладбище 
р.п. Климово у 
памятника «Скорбящая 
мать» 

Художественный 
руководитель МДК 
Халепо Сергей 
Владимирович 

5. 21 – 23 февраля 
2020 г. 

 Подготовить и провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
защитников Отечества «Имею честь 
служить тебе – Россия» 
 

МБУК «МДК» и его 
филиалы 

Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна, 
Заведующие 
филиалами, 
руководители 
кружковой работы 

6 Март 2020 г. Тематические мероприятие «Память 
народа ваши хранит имена», 
посвященные памяти жителей с. 
Кирилловка, зверски замученных 
фашистскими палачами в годы 
Великой Отечественной войны. 

Кирилловский ДК – 
филиал МБУК «МДК» 

Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна, 
Заведующая филиалом 
Гладышко Елена 
Ивановна. 

7. Март 2020г    «Я эту песню вынес из огня – она на 
веки в сердце у меня» - тематический 
вечер, посвященный песням,  
написанным  в годы Великой 

 МБУК «МДК»  
 
 
 

Художественный 
руководитель МДК 
Халепо Сергей 
Владимирович, 



Отечественной войны 
8. 10 апреля 2020г.  «Мы этой памяти верны» вечер -

встреча бывших узников фашистских 
концлагерей, участников 
партизанского движения, тружеников 
тыла с учащимися  и молодёжью. 

 
 
 

режиссёр массовых 
представлений и 
праздников  
Стефонкова Лариса 
Владимировна  
 
 

9.  Районная акция «Стена памяти» - 
обновить уголки Воинской славы, 
организовать и провести совместно с 
библиотеками тематические 
экспозиции и экскурсии «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Филиалы МБУК 
«МДК» 

10. Акция «Вахта памяти» - провести 
субботники по Благоустройству вокруг 
памятников воинской славы и 
воинских захоронений, находящихся 
под охраной государства и 
шефствующих организаций. 

По сельским 
поселениям 
Климовского района 

11. 

Апрель – май 
2020г. 
 

 1.Экологическая  акция «Сирень 
победы» - высадка цветов у 
памятников Воинской славы. 
2. Акция «Тропинка к дому ветерана» - 
поздравление  на дому ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны 
3. Акция «Гвоздика памяти» - 
возложение цветов и венков к местам 
воинских захоронений и памятникам 
Воинской славы, находящимся в 
местах отдаленных от центральных сёл 
поселений. 

Филиалы МБУК 
«МДК» 

Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна, 
Заведующие 
филиалами, 
руководители 
кружковой работы 
СДК. 
 



4. Подготовить тематическое 
оформление мест проведения 
праздничных мероприятий «Салют 
Победа» 

12. Май 
 
 
 
 
 
 

Патриотическая акция  «Вечная слава 
героям» велопробег по местам боевой 
славы. 
 

старт Новоропский 
СКЦ, Памятник воинам 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной войны в 
селе Бровничи, 
Гражданское кладбище 
«Малинник»,  где 
захоронены  воины 30- 
го Хасанского 
стрелкового полка 102 
стрелковой дивизии, 
погибшие -  23 
сентября 1943 г. 

13. Сентябрь Районная акция  «Имя твоё неизвестно 
– подвиг твой бессмертен» велопробег 
по местам боевой славы. 
 

старт Новорпский СКЦ 
-  
Гражданское кладбище 
села Брахлов – парк 
«Вишенки», 
гражданское кладбище 
посёлка Горки. 

Заведующая филиалом 
Новоропского СКЦ 
Новикова Елена  
Георгиевна 

14. 8 мая 12-00 Единая районная литературно – 
музыкальная радиогазета «Вспомним 
всех поименно» 

МБУК «МДК» и его 
филиалы 

Заведующая  
методическим сектором 
МДК Лемешко Татьяна 
Кузьминична 

15. 8 мая – 9 мая Участие во Всероссийской   МБУК «МДК» и его Директор МБУК 



патриотической акции «Георгиевская 
ленточка» под девизом «Мы помним, 
мы гордимся» 

филиалы 

16. 9 мая 2020г. Принять участие в районной 
патриотической акции «Бессмертный 
полк» 

 Климово и сельские 
поселения 

17. 9 мая 2020г.  Провести митинги «Вспомним всех 
поимённо», посвященные Дню Победы  
 
 

Памятники и обелиски, 
расположенные на 
территориях сельских 
поселений  
Климовского района 

18. Апрель - май Провести цикл праздничных 
тематических мероприятий «И снова 
май -  салют, цветы и слёзы» 

МБУК «МДК» и его 
филиалы 

«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна, 
Заведующие 
филиалами, 
руководители 
кружковой работы 

19. 9 Мая 202 г. 1. Праздничный концерт «Тот 
цветущий и поющий яркий май» 
2. Вечерняя праздничная программа: 
Концерт ДШИ, концерт центра 
эстетического воспитания детей 
«Вдохновение» 
Праздничная концертная программа 
МБУК «МДК» 
3. Праздничный салют 
 

 «МБУК» МДК Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна 
 

20. 22 июня 2020г. Районная акция «Свеча памяти». 
Единая радиогазета, посвященная Дню 
памяти и скорби 

МБУК «МДК» и его 
филиалы по 
поселениям 

Заведующая 
методическим сектором 
МБУК «МДК» 
 Лемешко Татьяна 
Кузьминична 

21. 29 Июня 2020г. «Время подвиги эти не стёрло» - 
тематическое мероприятие, 
посвященное Дню партизан и 
подпольщиков. 

Лакомобудский  ДК – 
филиал МБУК «МДК»  

 Заведующий филиалом 
Лакомобудского ДК 
Гузеев Валентин 
Борисович Заведующая 
методическим сектором 



 Лемешко Татьяна 
Кузьминична 

22. 7 Июля 2020г. Тематический митинг «Память», 
посвященный памяти жителей д. 
Парасочки, зверски замученных 
фашистскими палачами в годы 
Великой Отечественной войны. 

У памятника д. 
Парасочки, 
Сачковичское сельское 
поселение 

Художественный 
руководитель  МДК 
Халепо Сергей 
Владимирович 

2-24-87 
23. 23 августа. 

 2020г  
 Районный конкурс чтецов, 
посвященный памяти поэта, члена 
союза писателей России, ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана 
Радченко 
«Во всём улыбка, жизнь во всём» 

Новоропский СКЦ – 
филиал МБУК «МДК» 

Заведующая филиалом 
Новоропского СКЦ 
Новикова Елена  
Георгиевна, 
Заведующая 
методическим сектором 
 Лемешко Татьяна 
Кузьминична 

24. Сентябрь 2020г.  Митинги у памятников Воинской 
славы, посвященные 77- й годовщине 
освобождения Брянской области от 
немецко – фашистских захватчиков 
«Это нужно не мертвым, это надо 
живым»  
2. Праздничное торжественное 
мероприятие «Я живу в краю 
партизанских легенд» 

Памятники Воинской 
славы и обелиски, 
расположенные на 
территориях сельских 
поселений  
МБУК «МДК» и его 
филиалы  

 Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна 
Руководители клубных 
учреждений, главы 
сельских поселений 

                   
  Заведующая методическим сектором МБУК «МДК» Лемешко Т.К. 
  Исп. Методист Л. Свириденко 


