
 

План мероприятий с детьми и молодежью учреждений 

 образования, культуры, физической культуры и спорта, государственного архива Белгородской области на 

период с 20 по 28 февраля 2021 года 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Возрастная 

категория 

участников 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Всероссийская акция 

«Защитим память героев» 

Для участия в мероприятии нужно найти 

памятное место, которое находится рядом с 

вашим домом на специальной карте «Япомню» 

(https://япомню.рф/), почтить память наших 

героев и рассказать об этой акции в социальных 

сетях, выкладывая посты с хэштегом 

#защитимпамятьгероев с номером региона 

Дети и 

взрослые 

23.02.2021 Онлайн мероприятие, 

соц.сети 

2 Всероссийский челлендж 

«Зарядка под защитой» 

В рамках челленджа нужно сделать зарядку в 

компании с тем, кого считаешь настоящим 

защитником (это могут быть родители, 

родственник(и), друг, педагог и т.д.) и записать 

ее на видео и поделится записью в социальных 

сетях: «ВКонтакте», «Instagram» или «TikTok» 

под хештегами: #РДШ #23февраля 

#Зарядкаподзащитой 

Дети и 

взрослые 

с 21.02.2021 

по 28.02.2021 

Онлайн мероприятие, 

соц.сети 

3 Экскурсионные 

программы по местам 

Боевой славы 

Посещение экскурсионных объектов на 

территории Белгородской области  

Дети и 

взрослые 

с 21.02.2021 

по 28.02.2021 

По памятным местам 

Белгородской области 

4 Уроки мужества                         

в общеобразовательных 

организациях 

Онлайн мероприятие при участии 

представителей образовательных организаций, 

детей, родителей 

7-18 лет 20.02.2021-

28.02.2021 

Общеобразовательные 

организации области 

г. Белгород 

5 VIII этап открытого Кубка 

МАУ СШОР «Спартак» 

Кубка по плаванию, посвященный 

 Дню Защитника Отечества 

6-18 лет 20.02.2021 г. Белгород 

СШОР «Спартак», 

пр. Б-Хмельницкого, 58 

https://япомню.рф/


6 «Сила слободы» 

интерактивная программа 

для мужчин. 

«Сила слободы» интерактивная программа для 

мужчин. 

16-18 лет  21.02.2021 

 

ГБУК «Историко-культурный 

комплекс «Новая Слобода» 

(Ремесленный парк) 

7 Галерея детского чтения и 

творчества «Отечества 

достойные сыны» 

Галерея детского чтения и творчества «Отечества 

достойные сыны» 

7-14 лет 22.02.2021 

в течение дня 

 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

8 Экспонирование книжно- 

иллюстративной выставки 

«Это все                       о 

России» 

Экспонирование книжно-иллюстративной 

выставки «Это все о России» 

11-14 лет 22.02.2021 

в течение дня 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

9 Открытые фотозоны для 

конкурса с книжной 

полкой «Shelfi» 

 

Открытые фотозоны для конкурса с книжной 

полкой «Shelfi» 

 

7-14 лет 22.02.2021 

в течение дня 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

10 Конкурсно-

игровая программа  «Впер

ёд, мальчишки» 

Конкурсно-игровая программа  

«Вперёд, мальчишки» 

7-14 лет в течение дня ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

11 Концерт «Симфо-рок» 

 

Рок-хиты в исполнении симфонического 

оркестра Белгородской  филармонии 

под управлением лауреата международных 

конкурсов 

Дмитрия Филатова 

12-18 лет  22.02.2021 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

филармония» 

 

12 Интерактивная программа 

«Богатырская сила» 

Интерактивная программа «Богатырская сила» 14-15 лет 23.02.2021 

 

Центр традиционной 

культуры и ремесел с. Купино 

Шебекинского городского 

округа 

13 Праздничная программа 

«Защитникам Отечества» 

23 февраля для военнослужащих войсковой части 

будет организована праздничная программа 

патриотической направленности. 

Она включает: 

киноквиз «Великая Отечественная война в кадре» 

и интеллектуальную игру «Где логика?». Встреча 

позволит проявить инициативу и скорость 

мышления, а также вспомнить любимые 

12-18 лет  23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека» 



кинофильмы о войне разных лет с чувством 

гордости и верности своему Отечеству. 

14 Презентация выставки 

редких изданий 

«Защитник земли 

русской» 

В обзоре будут представлены книги и материалы, 

рассказывающие о жизни и деятельности 

Александра Невского: факсимильное 

воспроизведение «Жития Александра Невского» 

из Лицевого летописного свода XVI в. (1990), 

дореволюционные издания трудов русских и 

зарубежных историков: Н. М. Карамзина (1892), 

С. М. Соловьева (1895), А. Н. Рамбо (1898), Н. И. 

Костомарова (1915) и др.; художественно-

исторические произведения, посвященные 

Александру Невскому. 

12-18 лет 

 

23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

15 Мастер-класс по 

изготовлению необычной 

поздравительной 

открытки «Самолет - 

пожеланий» - 

«Самолет - пожеланий» - мастер-класс по 

изготовлению необычной поздравительной 

открытки 

Дети и 

родители 

23.02.2021 

 

 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека Альберта 

Лиханова» 

16 Праздничный концерт 

«Защитникам Отчизны!» 

 

 

Концертная программа для участников 

шахматного клуба ветеранов «Мыслитель». 

В ходе концерта перед ветеранами и 

пенсионерами выступят участники 

художественной самодеятельности 

12-18 лет 

 

23.02.2021 

 

 

 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

17 Презентация 

многоформатного издания 

«Подвиг, застывший в 

камне» 

В Белгородском индустриальном колледже 

сотрудники Белгородской специальной 

библиотеки для слепых им.В.Я.Ерошенко 

проведут презентацию многоформатного издания 

«Подвиг, застывший в камне» 

12-18 лет 23.02.2021 

 

ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых 

им.В.Я. Ерошенко» 

18 Экскурсия в музее театра 

им. М.С. Щепкина 

Экскурсия в музее театра 12-18 лет 23.02.2021 

 

ОГАУК «Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр им. М.С. 

Щепкина» 



19 Поэтический час «Отвага, 

мужество и честь» 

Поэтический час «Отвага, мужество и честь» 12-18 лет 23.02.2021 

 

ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых 

им.В.Я. Ерошенко» 

 

20 Показ спектакля «Войною 

прерванная юность…» 

Показ спектакля «Войною прерванная юность…» 12-18 лет 23.02.2021 

 

ОГАУК «Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр им. М.С. 

Щепкина» 

21 Кинопоказ 

«В зоне особого 

внимания» 

Готовятся большие военные учения. Командир 

гвардейского полка ВДВ направляет в тыл 

«врага» три разведдиверсионные группы для 

обнаружения и захвата замаскированного 

командного пункта «противника». Срок 

исполнения – двое суток, а точнее: два дня и две 

ночи. Разведчики выполняют задание в условиях, 

максимально приближенных к боевым. 

12-18 лет 23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

22 Танцевальный вечер 

отдыха под музыку 

духового оркестра «В 

кругу друзей» 

Танцевальный вечер отдыха под музыку 

духового оркестра «В кругу друзей» 

 18 лет и 

старше 

 

23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородский 

государственный центр 

народного творчества» 

 

23 Спектакль  

«Я пулеметчик» 

Спектакль «Я пулеметчик» 18 лет и 

старше 

23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородский 

государственный центр 

народного творчества» 

24 Экскурсии Экскурсии: 

1. «Дом, который зовется музей» (Знакомство с 

литературным музеем).  

2. Обзорная экскурсия по экспозиции БГЛМ 

«Особенности литературного процесса на 

Белгородчине. XVIII-XXI вв.». 

3. Экскурсия по юбилейной выставке скульптора, 

члена Союза художников России Александра 

Пшеничного «Лабиринт». 

12-18 лет 

 

 

23.02.2021 

 

 

ГБУК «Белгородский 

государственный 

литературный музей» 



4.  Экскурсия по выставке книжной графики, 

иллюстраций и изданий «Всем нам надо учиться 

у Пушкина…». 

25 Викторина «Операция 

“Виктория”» 

 

Киновикторина по принципу телеигры «Кто хочет 

быть миллионером». 

(в викторине представлены фильмы об офицерах, 

военнослужащих, советской и российской армии) 

12-18 лет 23.02.2021 

 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

26 Интеллектуальный дартс 

«Веселый снайпер» 

Интеллектуальный дартс «Веселый снайпер» 11-14 лет 23.02.2021 

в течение дня 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека                             

Альберта Лиханова» 

27 Книжные лайфхаки в 

мейкерспейс ТикТока 

«Четыре с половиной 

минуты ПроЧтения» 

Книжные лайфхаки в мейкерспейс ТикТока 

«Четыре с половиной минуты ПроЧтения»   

10-14 лет 23.02.2021 

в течение дня 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека                               

Альберта Лиханова» 

28 Тематическая экскурсия о 

деятельности 

Государственного архива 

Белгородской области 

и составе его фондов 

 Дети и 

взрослые 

По 

согласованию     

с органами 

местного 

самоуправлени

я 

Государственный архив 

Белгородской области 

(Мокроусова, 14) 

29 Тематическая лекция 

«Афганистан: война, о 

которой помнят» 

 

Тематическая лекция «Афганистан: война, о 

которой помнят» (с показом документов, 

фотографий, хроники) 

Дети и 

взрослые 

По 

согласованию с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Государственный архив 

Белгородской области 

(Мокроусова, 14) 

30 Обзорная экскурсия по 

архивохранилищам с 

демонстрацией наиболее 

интересных документов. 

 Дети и 

взрослые 

По 

согласованию с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Государственный архив 

новейшей истории 

Белгородской области 

(Шершнева, 1б) 



31 Экскурсия по выставке 

архивных документов  

«С войной покончили мы 

счёты», посвящённой 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

 Дети и 

взрослые 

По 

согласованию с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Государственный архив 

новейшей истории 

Белгородской области 

(Шершнева, 1б) 

32 Экскурсия по выставке 

редких архивных 

документов 

«Неслучайные случайные 

находки» 

 Дети и 

взрослые 

По 

согласованию с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Государственный архив 

новейшей истории 

Белгородской области 

(Шершнева, 1б) 

33 Профориентационные 

мероприятия «Карьерный 

старт» 

Мероприятия пройдут в Алексеевском ГО, 

Валуйском ГО, Новооскольском ГО, 

Шебекинском ГО, Грайворонским ГО, 

Яковлевском ГО, Губкинском ГО, 

Старооскольский ГО, Белгородском районе. 

12-18 лет 21-23 февраля 

2021 года 

Мобильный офис 

Белгородский район 

34 Товарищеская игра по 

волейболу посвященная, 

Дню защитника 

Отечества. 

 12-14 лет 22.02.2021 ФОК «Звездный» 

с.Бессоновка 

35 Турнир по стрельбе  Турнир по стрельбе на лазерном стрелковом 

тренажере АК-74, посвященный  Дню Защитника 

Отечества среди школьников 

общеобразовательных школ Белгородского 

района и г. Белгорода 

12-18 лет 19.02.2021 ФОК «Старт» 

с.Стрелецкое 

36 Турнир по спортивной 

борьбе 

«грепплинг» среди воспитанников ФОК 

«Звездный», посвященный Дню Защитника 

Отечества 

12-16 лет 22.02.2021 ФОК «Звездный» 

с.Бессоновка 

37 Турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 5-16 лет 23.02.2021 ФОК «Северный» п.Северный 



38 Товарищеская встреча по 

настольному теннису  

МБУ «СШ №1» 

Белгородского района, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

 7-16 лет 23.02.2021 ФОК «Парус» 

п. Разумное 

39 Игры на воде в рамках 

занятий, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 7-16 лет 24.02.2021 ЦОП «Разуменский» 

п.Разумное 

Старооскольский городской округ 

40 Открытое первенство 

города Старый Оскол                 

по пулевой стрельбе, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

 14 лет 18-19.02.2021 

 

Стрелковые тиры СШОР № 2 

м-н Приборостроитель, 16 

м-н Рудничный, 22 

41 Открытый 

межрегиональный турнир 

по баскетболу "Кубок 

Феникса" среди юношей 

2009 г.р. 

 12 лет 

19-21.02.2021 

 

Спортивный комплекс СШ 

«Юность», м-н 

Молодогвардеец, 2а 

42 Открытый турнир по 

кикбоксингу  "Открытый 

ринг", посвященный 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

 12 лет 20.02.2021 ФОК «Молодость» 

ул. Хмелева, 1а 

 

43 Открытое первенство 

города по волейболу, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

 13-14 лет 21-22.02.2021 ФОК «Молодость» 

ул. Хмелева, 1а 

44 9-й Традиционный турнир 

по волейболу среди 

мужских команд сельских 

территорий, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 18 лет и 

старше 

23 февраля 

10-00 

с. Солдатское 

 


