
План мероприятий учреждений культуры городского округа Мытищи, 

 посвященных Дню памяти и скорби. 

№ 
 

Место проведения Дата, время 
проведения 

Содержание мероприятия 

1.  Библиотека №4 15-25 июня «Люди мира! На минуту встаньте! – 
книжная выставка 

2.  Библиотека №8 15-30 июня «Сохраняя наше наследие» – книжно-
иллюстративная выставка 

3.  Центральная детская 
библиотека 

15-22 июня «Ваш подвиг будет жить в веках» – 
книжно-иллюстративная выставка 

4.  Культурно-досуговый 
центр «Бородино»  

д. Болтино 

17-22 июня «Вечной памятью живы» – выставка 
творческих работ 

5.  Дом культуры «Клязьма» 17 июня «Мы помним годы боевые» – 
фотовыставка 

6.  Библиотека №11 18-29 июня «22 июня, ровно в 4 часа…» – книжно-
иллюстративная выставка 

7.  Библиотека №2 20 - 29 июня «Ах, война, что ты сделала, подлая…» 
– книжно-иллюстративная выставка 

8.  Библиотека №12 21 июня 
11:00 

«Память сердца» – встреча с 
руководителем патриотического 

поискового клуба «Память и примирение» 
В. Загрековым для летнего лагеря 

9.  Библиотека №3 21 июня 
13:30 

«Той ночью, в ранний час рассвета, 
спала земля в колосьях и цветах» – 

беседа из цикла «Дни воинской славы» 

10.  Красногорская 
библиотека 

21 июня 
14.00 

«Навеки в памяти людской…» – 
информационный стенд 

11.  Детская библиотека №1 22 июня 
11.00 

«Нам 41-й не забыть. Нам 45-й помнить» 
– выставка-плакат. 

12.  Центральная библиотека  
им. Дм. Кедрина 

22 июня «Всегда помним» – книжно-
иллюстративная выставка 

13.  «Манюхинская 
библиотека» 

22 июня «День памяти и скорби. 75 лет  со дня 
начала Великой отечественной войны и 
оборона Брестской крепости» – книжно-

иллюстративная выставка 

14.  «Мытищинская 
центральная 
библиотека» 

22 июня «22 июня, ровно в 4 часа…» – книжно-
иллюстративная выставка 

15.  Библиотека №9 22 июня «А завтра была война» –тематическая 
выставка 

16.  Центральная детская 
библиотека 

22 июня 
10.00 – 16.00 

«Что мы знаем о войне?» –день памяти, 
блиц-опрос 

17.  Дом культуры 
«Жостовский» 

22 июня 
11.00 

«Солдат России» – литературно-
музыкальная программа 

18.  Обелиск погибшим 
воинам пос. Пироговский 

22 июня 
11.00 

«Память хранят живые цветы» – митинг. 
По окончании митинга состоится конкурс 

чтецов. 
 



19.  «Мытищинский дворец 
культуры «Яуза» 

22 июня 
11.30 

«Завтра была война» – кинопоказ 

20.  «Мытищинская 
центральная 
библиотека» 

22 июня 
12.00 

«Они сражались за Родину» – кинопоказ 
с обсуждением 

21.  Дом культуры 
«Сорокинский клуб» 

22 июня 
12.00 

«Чтобы помнили, чтобы знали…» – 
тематическая программа 

22.  с. Марфино, ул. Зеленая, 
обелиск летчику В.С. 

Балмату 

22 июня 
13.00 

«Чтобы помнили, чтобы знали» – митинг. 
Организатор «Центр культуры и досуга 

«Марфино» 

23.  Марфинская библиотека 22 июня 
13.00 

«Хроника рокового дня» – час памяти 

24.  Библиотека №14 22 июня 
13.00 

«Утром была война» – час мужества 

25.  Библиотека №1 22 июня 
16.00 

«И снова в памяти война» – встреча-
воспоминание людей, переживших 

военное детство 

26.  Библиотека №6 22 июня 
16.00 

«Завтра была война» –час памяти и 
скорби 

27.  Библиотека №10 22 июня 
16.00 

«В детские лица глядело суровое 
время…» –кинолекторий с просмотром 

фильма «Тимур и его команда» 

28.  Культурно-досуговый 
центр «Бородино» д. 

Беляниново 

22 июня 
16.00 

«Эхо Священной войны…» – видео-показ 
с обсуждением 

29.  Ларевская библиотека 22 июня 
16.00 

«День памяти и скорби» – урок мужества 

30.  Культурно-
информационный центр 

«Леонидовка» 

24 июня 
14.00 

«Герои битвы за Москву. День памяти и 
скорби» – патриотическая программа 

 


