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2.14. Текстовый отчет о работе учреждениях культуры клубного 

типа Тоншаевского муниципального района в Год памяти и славы.           

(с указанием числа проведенных мероприятий) 

 

2020 год по Указу президента России объявлен Годом Памяти и Славы. 

И сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о 

героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

Войны. В рамках юбилейной даты с начала года начали проводиться 

мероприятия для всех категорий населения.  

Одним из самых значимых мероприятий - торжественное вручение 

памятных медалей к 75-летию Победы. Ветеранам и труженикам тыла были 

вручены памятные медали, подарки и цветы от администрации Тоншаевского 

района. Прозвучали песни Победы в исполнении творческих коллективов.  

«Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и   Акция «Блокадный 

хлеб» прошли во всех Домах культуры МБУК «МЦКС.   

В рамках юбилейного года в МБУК «МЦКС» Тоншаевский РДК в 

феврале 2020г. состоялся районный фестиваль патриотической песни «Салют, 

Победа!», посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник песни собрал на сцене более 150 участников. В каждой звучала 

гордость за Россию и уважение к её защитникам. 

В учреждениях культуры Тоншаевского муниципального района 

проводились: мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана: вечер-реквием, Встреча ветеранов боевых действий в 

Афганистане, День памяти воинов, погибших в горячих точках; военно-

спортивные игры, конкурсы рисунков, выставки декоративно-прикладного 

творчества, литературные и тематические часы, интеллектуальные игры, 

мастер - классы, концертные программы. 

В преддверии празднования Дня Победы мероприятия в учреждениях 

культуры перешли в новый формат-онлайн, в связи с пандемией коронавируса. 

Во всех КДУ района состоялись онлайн-мероприятия различной 
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направленности: акции, флешмобы, фото, видео-выставки, онлайн-концерты, 

онлайн-марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально-информационные 

передачи, мастер-классы. Добровольцы приняли участие в возложении цветов 

к памятникам воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти. 

Также все клубные учреждения стали участниками Международных и 

Всероссийских онлайн – акций: «Бессмертный полк», «Песни Победы», «Окна 

Победы», «Огни Памяти», «Возложения Венков» и «Урок мужества» 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Наш День Победы», «Помощь 

Ветерану», «Память Победы», «Читаем Детям». Для постоянного контакта с 

аудиторией специалисты учреждений культуры ежедневно вели онлайн - 

трансляции в социальных сетях: аудиорассказы о Пижемчанах, Акцию «75 

стихов и рассказов о войне»,  

МБУК «МЦКС» Тоншаевский РДК и ДК «Юбилейный» стали 

участниками Всероссийской  акции «Великое кино». Провели Активность в 

социальных сетях по всем онлайн-акциям  получила хороший результат. 

Всего в рамках  Года памяти и славы было проведено более ста 

мероприятий, в которых приняли участие и  просмотрели  ВК более 110000 

человек  

Более подробную информацию вы узнаете если посетите наш сайт http://mcks-

tonshaevo.ru 

Начальник управления культуры                                                    И.Л.Кованева 
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