
Мероприятия  
МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ в рамках общероссийских акций и посвященные  

Дню Победы - 9 мая  
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия 
Дата, время, 

место 
проведения 

Ссылки на размещенные 
публикации 

(указать мероприятия 
в онлайн формате) 

ЦГДБ 

1. 

В рамках XII Международной акции «Читаем детям о 
войне-2021»: 

1) «Рассказы Сергея Алексеева»: час громкого чтения; 
2) «Богомолов — детям»: час громкого чтения; 

3) «Дорога смерти»: час, посвященный памяти узникам 
фашистских концлагерей. 

6.05 в 10.00 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

2. 
«Как Андрейка на фронт бегал» - познавательно- 

патриотический час для дошкольников. 
Офлайн- мероприятие 

06.05 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

3. 
«Операция Победа» - интерактивная выставка-карта. 

Офлайн. 
09.05 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

4. 
«Стихи, как память о войне» - эстетический час для 

студентов. Офлайн - мероприятие 
11.05 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

5. 
«Стихи, как память о войне» -  эстетический час для 

студентов. Офлайн - мероприятие 
11.05 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

6. 
«Стихи, как память о войне» - эстетический час для 

студентов. Офлайн - мероприятие 
11.05 
ЦГДБ 

https://vk.com/cgdbufa 

МДБ №7 

7. «Георгиевская ленточка» - акция. 
30.04 в 12.00 
Ул. Кирова -

Худайбердина 
- 

8. Акция: «Окна Победы». 
30.04 в 11.00 

МДБ №7 
https://vk.com/club119912941 

9. 
«Их имена хранит Уфа» -  виртуальная экскурсия 

онлайн 
04.05 в 13.00 

МДБ №7 
https://vk.com/club119912941 

 

10. 
«Детство, опалённое войной» - видео-презентация 

онлайн 
07.05 в 11.00 

МДБ №7 
https://vk.com/club119912941 

 

11. 
«Детская книга войны» -  час памяти онлайн 09.05 в 12.00 

МДБ №7 
https://vk.com/club119912941 

 

12. 
«Улицы имени героев» -  час краеведения 11.05 в 12.00 

МДБ №7 
- 

МДБ №44 

13. Всероссийская акция-онлайн: «Зеркало истории». 
9.05 

МДБ №44 
https://vk.com/biblioteka44 

14. Акция: «Окна Победы». 
30.04 

МДБ №44 
- 



15. 
«Уфа в годы войны» -  краеведческая программа 6.05 в 12.00 

МДБ №44 
https://vk.com/biblioteka44 

16. 
«Башкирские писатели о войне» - литературный час 7.05 в 16.00 

МДБ №44 
https://vk.com/biblioteka44 

ДБ №52 

17. 
Всероссийская акция #ОкнаПобеды 

«Салют, Победа!». 
30.04 в 12-00 

ДБ №52 
https://vk.com/wall-194384343_1246 

18. 
Интерактивная книжная выставка: «Юные герои 

войны» 
5.05 в 11-00 

ДБ №52 
https://vk.com/52biblioteka 

19. 
Информационная программа ко дню Победы: «Солдат, 

подвиг твой бессмертен» 
7.05 в 12-00 

ДБ №52 
https://vk.com/52biblioteka 

ДБ №33 

20. 

«Кинопоказ военных фильмов»: 
(«В бой идут одни старики», «Следы на снегу», 
«Повесть о настоящем человеке», «Жила-была 

девочка», «Два бойца», «Подвиг разведчика», «Крепкий 
орешек») в рамках Молодёжка ОНФ. 

4-10.05 
16.00 

ДБ №33 
https://vk.com/bibli33 

21. 
«Рассказ об отсутствующем»: громкие чтения – онлайн  

в рамках акции «Читаем детям о войне» 
06.05 в 11.00 

ДБ №33 
https://vk.com/bibli33 

22. 
«Открытка к 9 мая»: Мастер-класс 06.05 в 14.00 

ДБ №33 
https://vk.com/bibli33 

 

23.  ДБ №34  

24. Акция: «Окна Победы». 
30.04-10.05 

15.00 
ДБ №34 

https://vk.com/club179255621 

25. 
«Памяти павших будьте достойны» -  квиз игра 5.05 в 15.00 

15.00 
ДБ №34 

- 

ДБ №11 

26. Акция: «Георгиевская ленточка-каждому читателю». 
29.04 в 12-00 

ДБ №11 
vk.com/detskaya_biblioteka_11_ufa 
INSTAGRAMM:   biblioteka11ufa 

27. Акция: «Окна Победы». 
29.04 в 14-00 

ДБ №11 
vk.com/detskaya_biblioteka_11_ufa 
INSTAGRAMM:   biblioteka11ufa 

28. 
«Георгиевская ленточка – каждому читателю» - 

патриотическая акция ко Дню Победы 
07.05 

ДБ №11 
- 

ДБ №28 

29. Всероссийская акция «Окна Победы». 
4.05 

ДБ №28 
https://vk.com/det.biblioteka28ufa 

30. Акция: «Письмо Победы». 
4.05 

ДБ №28 
https://vk.com/det.biblioteka28ufa 

31. 
«Мы о войне стихами говорим» - онлайн акция 08.05 

ДБ №28 
https://vk.com/det.biblioteka28ufa 

32. 
«Лица Победы» -  видео презентация 09.05 

ДБ №28 
https://vk.com/det.biblioteka28ufa 

33. 
«Страницы большой войны» - онлайн урок мужества 10.05 

ДБ №28 
https://vk.com/det.biblioteka28ufa 

МДБ №38 

34. Акция Георгиевская ленточка. 
7.05 в 11.00 
МДБ №38 

https://vk.com/public185501527 



ДБ № 17 

35. 
«И всё о той весне…» 

проект «Синий платочек» 
#СинийПлаточек. 

9.05 в 16.00. 
ДБ № 17 

https://vk.com/videos-
188157065?z=video-

188157065_456239022%2Fclub1881
57065%2Fpl_-188157065_-2  

36. 
«Уфа в годы войны». 

Виртуальный альбом памяти. Музей при детской 
библиотеке № 17 

9-10.05 в 10.00 
ДБ № 17 

Детская библиотека №17 
https://vk.com/thelibrary17ufa 

37. 
Великая Победа. 

Квиз-игра. Онлайн-формат 
9.05 в 12.00 

ДБ № 17 
Детская библиотека №17 

https://vk.com/thelibrary17ufa 

38. 
«Верный фронтовой друг Василий Теркин». Онлайн-

мероприятие 
9.05 в 14.00 

ДБ № 17 
Детская библиотека №17 

https://vk.com/thelibrary17ufa 

39. 

Василий Тёркин. Малоизвестные факты о герое А.Т. 
Твардовского. Литературно-краеведческое 

расследование. 
Онлайн-мероприятие. Видео-рассказ 

11.05 в 14.00 
ДБ № 17 

Детская библиотека №17 
https://vk.com/thelibrary17ufa 

40. 
«Цветочное кружево природы». 

Встреча с художником Айсылу Аминевой. 
Онлайн-мероприятие 

12.05 в 14.00 
ДБ № 17 

Детская библиотека №17 
https://vk.com/thelibrary17ufa 

ДБ №19 

41. Окна Победы – акция. 
09.05 

ДБ №19 
https://vk.com/club146800466 

42. Рисуем с детьми Вечный огонь – флешмоб. 
20.04 – 09.05 

ДБ №19 
https://vk.com/club146800466 

43. 
Урок мужества: «О войне написано не все» 05.05 в 12:00 

ДБ №19 
Детская библиотека № 19 

44. 
Конкурс рисунков: «Я рисую мир» 06.05 в 10:00 

ДБ №19 
Детская библиотека № 19 

https://vk.com/club14680 0466 

45. 
Мастер-класс: «Открытка для дедушки» 07.05 в 13:00 

ДБ №19 
Детская библиотека № 19 

 

46. 
Мастер-класс: «Солдатский треугольник» 12.05 в 11:00 

ДБ №19 
Детская библиотека № 19 

https://vk.com/club14680 0466 

МДБ №47 

47. 
Международная историческая акция: 

«Диктант Победы». 
29.04 в 14:00 

МДБ №47 
- 

48. Всероссийская акция #Окна победы. 
05.05 в 12:00 

МДБ №47 
vk.com/ufacsdb16 

49. 
Информационная акция: «Что ты знаешь о Вечных 

огнях?». 
06.05 в 13:00 

МДБ №47 
vk.com/ufacsdb16 

50. Всероссийская онлайн-акция: «Зеркало истории». 
07.05 в 14:00 

МДБ №47 
vk.com/ufacsdb16 

51. 
Исторический час памяти: «Герои Великой 

Отечественной войны в названиях улиц родной Уфы» 
04.05 в 14.00 

МДБ №47 
- 

52. 
Мастер класс: «Гвоздика Победы» 05.05 в 15.00 

МДБ №47 
vk.com/ufacsdb16 

53. 
Библиотечная инфографика: «От той войны остался 

след» 
06.05 в 12.00 

МДБ №47 
vk.com/ufacsdb16 

 

54. 
Вечер – реквием: «Когда стою у вечного огня» 07.05 в 16.00 

МДБ №47 
- 
 



55. 
«Читаем детям о войне»: громкие чтения в рамках 

Международной акции 
11.05 в 12.00 

МДБ №47 
- 
 

ДБ №48 

56. Акция: «Письмо Победы». 
05.05 в 11.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall-198262954 

57. Всероссийская акция: «Окна Победы». 
03.05 в 12.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall-198262954 

58. 
Всероссийская акция: «Добрая суббота». 09.09 в 11.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall-198262954 

59. 
Историческая акция: «Диктант Победы». 06.09 в 11.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall 

-198262954 

60. 
«Улицы героев» - видео презентация о героях ВОВ, 

чьими именами названы улицы Уфы 
06.05 в 12.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall-198262954 

61. 
«Победой кончилась война» - рекомендательный 

видеообзор литературы 
07.05 в 13.00 

ДБ №48 
https://vk.com/wall-198262954 

МДБ №22 

62. 
Всероссийская онлайн акция: «Зеркало истории». 

 
07.05 

МДБ №22 

https://vk.com/library22_dream 
https://www.instagram.com/bibliotek

a22mechta 

63. Всероссийская онлайн акция: «Окна Победы». 
30.04 

МДБ №22 

https://vk.com/library22_dream 
https://www.instagram.com/bibliotek

a22mechta 

64. 
Музыкальный калейдоскоп: «По дорогам военных 

песен» 
06.05 

МДБ №22 
https://vk.com/library22_dream 

https://www.instagram.com/bibliotek
a22mechta 

65. 
Фото экскурсия: «Монументы мужества и славы» 07.05 

МДБ №22 
https://vk.com/library22_dream 

https://www.instagram.com/bibliotek
a22mechta 

66. 
«Герои Бессмертного полка. История одной 

фотографии» - час истории 
11.05 

МДБ №22 
https://vk.com/library22_dream 

https://www.instagram.com/bibliotek
a22mechta 

ДБ №21 

67. Акция: «Письмо Победы». 
08.05 

ДБ №21 
https://vk.com/biblioteka21 

68. Акция: «Окна Победы». 
07.05 

ДБ №21 
https://vk.com/biblioteka21 

69. Акция: «Диктант Победы». 
29.04 

ДБ №21 
https://vk.com/biblioteka21 

70. Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка». 
29.04 

ДБ №21 
https://vk.com/biblioteka21 

71. 
«Мы победили в этой войне» - виртуальная книжная 

выставка 
04.05 в 12.00 

ДБ №21 
https://vk.com/biblioteka21 

72. 
«Памяти дедов будем достойны» - час исторического 

рассказа 
05.05 в 10.30 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

73. 
«Животные на войне» -  час исторического рассказа 06.05 в 10.30 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

74. 
«Открытка ветерану» -  онлайн мастер-класс 07.05 в 11.00 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

75. 
«Брошь из георгиевской ленточки» - онлайн мастер-

класс 
08.05 в 11.00 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 



76. 
«Праздник со слезами на глазах» -  видеоэкскурс в 

историю 
09.05 в 12.00 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

77. 
«Основные битвы ВОВ» -  видеообзор 10.05 в 11.00 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

78. 
«Дети войны» -  виртуальная книжная выставка 11.05 в 11.00 

ДБ №21 
Детская библиотека №21 
https://vk.com/biblioteka21 

ДБ №42 

79. Акция: «Письмо Победы». 
6.05 в 10.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

80. Вечный огонь в нашем сердце. 
5.05 в 10.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

81. Акция: «Диктант Победы». 
29.04 в 10.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

82. Акция: «Окна Победы». 
4.05 в  10.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

83. 
«Памяти павших, будьте достойны» - видео 

презентация 
5.05 в 12.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

84. 
«Читаем детям о войне» -  громкие чтения в рамках  ХI 

Международной акции 
11.05 в 10.00 

ДБ №42 
- 
 

85. 
«Бессмертное имя Александра Матросова» -  час 

мужества ко  Дню  Победы 
7.05 в 12.00 

ДБ №42 
https://vk.com/dbf42 

86. 
«Эх, ты дорожка фронтовая…» - литературно-

музыкальная композиция посвященная Дню Победы. 
11.05 в 11.00 

ДБ №42 
- 
 

ДБ №39 

87. Всероссийская акция #Окна  Победы. 
30.04 

ДБ №39 
https://vk.com/club75829561 

88. 
«В сердцах и книгах память о войне». Виртуальный 

журнал о писателях-фронтовиках. 
05.05 

ДБ №39 
https://vk.com/club75829561 

89. 
«Этот день Победы!» - Лит. музыкальная композиция  

(76 лет ВОВ) 
06.05 в 12-00 

ДБ №39 
- 

90. «Оружие Победы» -  онлайн  викторина 07.05 ДБ №39 https://vk.com/club75829561 

МДБ №30 

91. 
«Читаем детям о войне» - участие в Международной 
акции, приуроченной ко Дню Победы 1941-1945г.г. 

4.05 
МДБ №30 

https://vk.com/biblio30ufa 

92. 
«Судьбы, опалённые войной» - фронтовой блокнот 5.05 

МДБ №30 
https://vk.com/biblio30ufa 

93. 
«Посылка ветерану» -  ежегодная акция сбора, для 
подопечных Республиканского геронтологического 

центра «Именлек» 

6.05 
МДБ №30 

Республиканского 
геронтологического центра 

«Именлек» 

94. 
«Мирное небо над головой!» -  вернисаж рисунков 6.05 

МДБ №30 
- 

95. 
«Клин белых журавлей» - мастер-класс по 

изготовлению белых журавликов 
7.05 

МДБ №30 
https://vk.com/biblio30ufa 

96. 
«О героях былых времен…» - литературные 

поздравления ветеранам 
9.05 

МДБ №30 
https://vk.com/biblio30ufa 

ДБ №18 

97. 
«Победа в сердце каждого живет» -  поэтический 

флешмоб 
7.05 в 

12.00 - 18.00 
https://vk.com/familybiblioteka 

 



 

ДБ №18 

МДБ №38 

98. 
«Открытка Победы» - творческая мастерская 9.05 в 10.00 

ДБ №18 
https://vk.com/familybiblioteka 

 

99. 
«Кто Вы, доктор Зорге?». Презентация книги ЖЗЛ. М.  

и М. Колесниковы . Рихард Зорге.Онлайн 
05.05 

МДБ №38 
https://vk.com/public185501527 

100.
«Нам дороги эти позабыть нельзя». 

Поэтический час у выставки. Офлайн 
06.05 

МДБ №38 
- 

101.
«Георгиевская ленточка». Патриотическая акция. 07.05 

МДБ №38 
- 

102.
«Об этом товарищ, не вспомнить нельзя..». 

Поэтический день. 
08.05 

МДБ №38 
- 

103.
«Герои военных лет из книжных страниц на экране» 

видео -  обзор 
05.05 

МДБ № 40 
https://vk.com/detbibl40 

104. «Полигоны мужества» -  информационный час 
06.05 

МДБ № 40 
https://vk.com/detbibl40 

105. «Подарок ветерану»  мастер - класс 
07.05 

МДБ № 40 
https://vk.com/detbibl40 


