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ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в городском поселении Диксон  

в Год памяти и славы в 2020 году 
 

№
п.п

. 

Наименование мероприятия, 
форма проведения 

Дата 
проведения  

Ответственный исполнитель Примечание 

1.  Краевая акция «Сердцем к подвигу прикоснись» среди 
детей МКУК «Центральная библиотека»  

Январь-май 2020 года МКУК «Центральная 
библиотека»  п. Диксон 

 

2.  Размещение в средствах массовой информации 
материалов, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (газета «Диксонский 
вестник») 

Январь 2020 года Администрация г.п. Диксон  

3.  
Урок мужества: «Непокорённый Ленинград» Январь 2020 МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

4.  Просмотр кинофильма, посвященный битве под 
Сталинградом, учащимся Диксонской средней школы с 
обсуждением подвига советских людей в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов  

02.02.2020 МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

5.  Книжно-иллюстрированная выставка: «Во имя жизни на 
Земле» Февраль 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

6.  Урок мужества «Ты выстоял Великий Сталинград»  Февраль 2020 года МКУК «Центральная 
библиотека» п.Диксон  

7.  Детская спортивная эстафета ко Дню защитника 
Отечества  

21 февраля 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

8.  
 

Спортивно-развлекательная  программа ко Дню 
защитника Отечества  

22 февраля 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

9.  Проведение урока мужества «О доблести, о подвиге, о 
славе». Февраль 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон   

10.  Проведение урока мужества  и просмотр презентации –
памяти «Битва за Москву». Март 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

11.  Книжно-иллюстративная выставка «Поклонимся великим 
тем годам» 06.04.2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

12.  Спартакиада по игровым видам спорта. (волейбол, 15-24 апреля 2020 года МКУК «Культурно-досуговый  
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баскетбол, мини-футбол, теннис)  центр»    п. Диксон 
13.  Детская спортивно-игровая программа «Веселые старты!» 18 апреля 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

14.  Проведение урока памяти и мужества «Помнит мир 
спасенный Апрель 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

15.  Проведение урока «Памятные даты военной истории 
России» Апрель 2020 года МКУ ДО «Диксонская детская 

школа искусств»  

16.  Проведение урока исторической памяти «Встреча на 
Эльбе» 25 апреля 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

17.  Проведение конкурса «Медиаволонтер Победы». Конкурс 
статей, фотографий, видеороликов по теме «Победа в 

Великой Отечественной войне» 
Апрель-май 2020 года 

МКУК «Культурно-досуговый 
центр», МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон 
 

18.  Выставка «Стена памяти» 03-10 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

19.  Литературный час «Велик и бессмертен твой подвиг 
народ! 05 мая 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

20.  Выставка учащихся детских школ искусств, в рамках 
мероприятий, посвященный 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 
06-09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

21.  Всероссийская общественная акция «Георгиевская 
ленточка» 09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

22.  Всероссийская общественная акции «Бессмертный полк» 09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

23.  Митинг, посвящённый памяти героям ВОВ «Скорбим и 
помним!»,  возложение венков  09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

24.  Акция «Солдатская каша» 09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

25.  Торжественный концерт « Сквозь года звенит Победа!» 09 мая 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

26.  Проведение акции «Сохраним память», направленная на 
благоустройство памятников героям Великой 

отечественной войны  
Май-июнь 2020 года Администрация г.п. Диксон  

27.  Книжно - иллюстрированная выставка ко Дню Победы 
«Идет весна победным Маем» Май 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

28.  Литературно-поэтический вечер «Строки, опаленные 07 мая 2020 года МКУК «Центральная  
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войной» библиотека» п.Диксон 
29.  Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 22 июня 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

30.  Молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». 
Каждый желающий зажигает свечу в память о погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
22 июня 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

31.  Выставка ко дню Памяти и скорби «Тот самый первый 
день войны» 18 -25 июня 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон  

32.  Размещение в средствах массовой информации 
материалов, посвященных Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(газета «Диксонский вестник») 

Август 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

33.  Митинг, посвященный 78-ой годовщине обороны 
Диксона. (Памятник героям – Североморцам 

 о. Диксон) 
27 августа 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

34.  Торжественный спуск венков на воду (пролив Превен) 27 августа 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 
центр»    п. Диксон  

35.  Выставка ко Дню обороны Диксона «Они принесли на 
линкоре смертельный огонь батарей» 

18  –  31 августа 2020 
года 

МКУК «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

 

36.  Проведение презентации-памяти «Огненная Курская 
дуга» 22 августа 2020 года МКУК «Центральная 

библиотека» п.Диксон 
 

37.  Проведение мероприятия, посвященного памяти 
Военного парада в Москве 7 ноября 1941 года Ноябрь 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

38.  Размещение в средствах массовой информации 
материалов, посвященных Дню неизвестного солдата 

(газета «Диксонский вестник») 
Ноябрь 2020 года Администрация г.п. Диксон  

39.  Проведение мероприятия, посвященного памяти 
Военного парада в Москве 7 ноября 1941 года Ноябрь 2020 года МКУК «Культурно-досуговый 

центр»    п. Диксон  

40.  Проведение часа информации «Битва за Москву» Декабрь 2020 года МКУК «Центральная 
библиотека» п.Диксон  

 
 
 
 
  


	основных мероприятий, проводимых в городском поселении Диксон
	в Год памяти и славы в 2020 году

