
 

Новые патриотические инициативы –  

                       к 76-летию Великой Победы 

 

    Молодежь и участники добровольческого движения «Волонтеры Победы» 

ведут подготовку ко Дню Победы: в этом году активисты создадут «огненные 

картины войны». 

   В этом году акция «Свеча памяти» пройдет в регионе в новом формате: на 

площадях, плацдармах, школьных площадках ребята создадут из свечей 

«огненные картины войны». 

https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/aktsiya-svecha-pamyati/ - 2021г 

 

    Международная акция «Сад памяти», в ходе которой жители высаживают 

деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 

расширяет число участков. 

https://aif.ru/society/ecology/pamyati_pavshih_boycov_v_rossii_nachalas_akciya

_sad_pamyati_-2021 

https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/aktsiya-svecha-pamyati/
https://aif.ru/society/ecology/pamyati_pavshih_boycov_v_rossii_nachalas_akciya_sad_pamyati_-2021
https://aif.ru/society/ecology/pamyati_pavshih_boycov_v_rossii_nachalas_akciya_sad_pamyati_-2021


      В Ленинградской области продолжит работу «Мобильная бригада 

помощи ветеранам» в рамках проекта «Связь поколений». Волонтеры будут 

сопровождать ветеранов  на культурно-патриотические мероприятия.  

    Кроме того, региональные активисты поддержали всероссийский проект 

«Моя история», который дает возможность восстановить историю семьи и 

научит работе с архивными документами.  

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/34300/ 

 
VIII Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне «Салют, Победа!» 

https://centrideia.ru/node/viii-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-

godovshchine-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne - до 7.06. + взнос 100 

рублей 

 

Конкурс «Герои Великой Победы» 2021 

https://vsekonkursy.ru/konkurs-geroi-velikoj-pobedy-2021.html -    ежегодный 

конкурс 

 

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 
https://dobro.ru/event/10050452 

Марафон Победы-2021 «Вспомним всех поименно!» - 

https://orion.mos.ru/presscenter/news/detail/9811803.html 

 

XII Международная акция "Читаем детям о войне-2021"- 

https://samodb.timepad.ru/event/1577522/ 

«В своей   могиле лежит неизвестный солдат »- виртуальный 
обзор   ко Дню неизвестного солдата (3 дек.) ОУНБ им.Никитина 
https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_neizvestnyi_soldat.pdf 
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Воронежский Добровольческий полк – обращение к потомкам 

https://gorodzovet.ru/voronezh/voronezhskii-dobrovolcheskii-polk-event7901302 

 

«Воронеж военный» – видеоэкскурсия  Областной юношеской б-

ки им.В.Кубанева 12+ 

https://voronezh.vibirai.ru/afisha/other/voronej_voennyy-2865034 

 

«Не забывайте о войне» – воронежские писатели-участники 

Великой Отечественной войны 

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vprez_vrn_pisateli_o_vov.pdf 

 

Писатели-фронтовики - https://tosno.47lib.ru/Kollegam/pisateli 

Писатели-фронтовики Воронежского края: война как 

вдохновение… 
https://voronej.bezformata.com/listnews/frontoviki-voronezhskogo-kraya-

vojna/46634980/ 

 

НЭБ: 

Библиотека Великой Отечественной войны- 255книг 
https://rusneb.ru/collections/1031_biblioteka_velikoy_otechestvennoy_voyny/ 
 

Изобретения Победы – 84 книги  
https://rusneb.ru/collections/1056_izobreteniya_pobedy/ 
 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -280 книг 
https://rusneb.ru/collections/269_velikaya_otechestvennaya_voyna_1941_1945_gg/ 
 

Воспоминания ВОВ – 5 книг 
https://rusneb.ru/collections/271_vospominaniya_vov/ 
 

Книги библиотеки Великой Отечественной войны -15 книг 
https://rusneb.ru/collections/1039_knigi_biblioteki_velikoy_otechestvennoy_voyny/ 
 

Оружие победы -45 книг 
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https://rusneb.ru/collections/1044_oruzhie_pobedy/ 
 

Поэты Победы – 44 книги 
https://rusneb.ru/collections/1047_poety_voyny/ 
 

 «Медицина Победы», «Блокадный Ленинград» и др. коллекции НЭБ 
 
Сценарии ко Дню Победы 2021 от работников культуры 

https://pasper.ru/free-scenarios/scenarii-den-pobedy/  -  Паспер -сайт 

работников культуры 

 
100+ СЦЕНАРИЕВ О ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

http://ulyanovbib.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
2021г.                  Составитель:гл.библиограф ЦГБ им.А.Платонова 
                                                    Штукарева М.Е.                     
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