
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий,  посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Период 
проведения

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
 этапы реализации  

Ответственные:
 от органа исполнительной 

власти, учреждения 
культуры, 

(с указанием ФИО, 
должности, телефона) 

Место проведения

Министерство культуры Ставропольского края (далее – минкультуры края)

1 Январь- 
ноябрь

Межрегиональная 
патриотическая акция 
«Читающая армия 
правнуков Победы!».

Акция планирует объединить 
читателей-детей по всей России            
в масштабное читательское 
содружество, с целью сохранения 
памяти о героизме и мужестве 
воинов, павших в боях за Родину 
через книгу и чтение 
литературно-документального 
наследия Великой 
Отечественной войны.

Главная задача акции - 
привлечение детей и подростков 
к чтению книг о Великой 
Отечественной войне, путём 
проведения мероприятий и 
создания видеороликов о воинах-
героях по пяти направлениям: 
«Командиры ВОВ» «Солдаты 
ВОВ», «Женщины-герои ВОВ», 
«Дети-герои ВОВ», «Партизаны 
ВОВ». Почему пять? Потому что 

консультант отдела по 
организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Шматова С.В.,
8 (8652)747-209 (1442);

директор ГБУК СК 
«Ставропольская краевая 
детская библиотека им. 
А.Е. Екимцева» 
Овчелупова Марина 
Николаевна 
8 (8652) 75-31-64

Интернет-платформа 
акции «История в 
биографиях: герои 
Великой Отечественной 
войны» 
https://76letvov.ekimovka.r
u/ 
ГБУК СК 
«Ставропольская краевая 
детская библиотека им. 
А.Е. Екимцева», г. 
Ставрополь,                   ул. 
Мира, 382

https://76letvov.ekimovka.ru/
https://76letvov.ekimovka.ru/


2

21 января

22 января – 
28 февраля

1 марта –
 5 мая

звезда Победы пятиконечная.

К участию в акции приглашается 
детское население в возрасте              
от 6 до 15 лет, библиотекари 
общедоступных, 
специализированных детских 
библиотек и 
общеобразовательных 
учреждений, педагоги, 
представители творческих и 
общественных организаций, 
средства массовой информации.

Организационными центрами                   
в субъектах Российской 
Федерации, принимающими 
участие                   в акции и 
координирующими деятельность 
по ее подготовке                и 
проведению, являются 
общедоступные библиотеки, 
обслуживающие детей

Этапы акции, организуемой 
Ставропольской краевой детской 
библиотекой им. А. Е. Екимцева:

открытие акции;

регистрация библиотек-участниц 
на платформе акции «История в 
биографиях: герои Великой 
Отечественной войны» 
(https://76letvov.ekimovka.ru/);



3

6 мая - 10 мая 

10 мая –
 17 сентября 

3 ноября -

чтение читателями-детьми книг, 
посвящённых героям Великой 
Отечественной войны: 
командирам, солдатам, 
женщинам, детям, партизанам из 
предложенного списка 
литературы, размещенного на 
платформе акции «История в 
биографиях: герои Великой 
Отечественной войны» 
(https://76letvov.ekimovka.ru/index
.php/spisok-knig);

онлайн-диктант «История в датах 
и событиях» 
(https://76letvov.ekimovka.ru);

онлайн-конкурс видеоработ 
«История в биографиях: герои 
Великой Отечественной войны» 

подведение итогов акции с 
награждением участников 
онлайн-конкурса видеоработ 
«История в биографиях: герои 
Великой Отечественной войны»


