ПЛАН
основных мероприятий, приуроченных
к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
№
Мероприятие
п/п
1 Фотовыставка «Чистая энергия»
Курской атомной электростанции
(г. Кручатов)

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Срок
исполнения
14 апреля-1мая

Открытие фотовыставки

14 апреля в 17.00

Конференция по экологии в рамках
проведения фотовыставки «Чистая
энергия»
Обзоры у выставок и тематических
полок, посвящённые 30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС
«Чернобыль – 30 лет спустя».
Выставка детских работ ИЗОстудии
«Взгляд через года». Фотовыставка

29 апреля
15.00

Час информации — «Последствия
страшной беды»
«Зеленая земля».
Конкурс детского рисунка
«Эхо далекой катастрофы» —
познавательный час для школьников
Тематическая программа «Чернобыль
— боль в наших сердцах»
Вечер-встреча с ликвидатором
последствий аварии на ЧАЭС Фищевым
А.С.
«Герои мирного времени»
Познавательный час — «Крик земли»
«Чернобыль… 30 лет спустя…» —
совместное мероприятие учреждений
культуры города.
— выставка книг, посвящённая
катастрофе на Чернобыльской АЭС;
— торжественная встреча-память со
специальным гостем;
— просмотр фильма о событиях 30летней давности в Чернобыле.

Исполнители
Городской
выставочный зал

апрель

Библиотеки города

апрель
апрель

ГДК имени
Д.Н. Медведева
ДК посёлка Бежичи

26 марта в 14.00
Школа № 49
март-апрель

ДК посёлка
Большое Полпино
ДК посёлка Бежичи

14 апреля
14.30
14 апреля
14.00
19 апреля
15.00

ГДК имени
А.М. Горького
ДК посёлка Бежичи

20 апреля
14.00
20-27 апреля

ГДК имени
Д.Е. Кравцова
ДК посёлка
Большое Полпино
Городской дворец
культуры и
искусства;
ЦГБ имени
П.Л. Проскурина;
Кинотеатр
«Победа»

11
12

Литературно-музыкальная гостиная
«Чернобыльская молитва»
«Смерть цвета пепла» — вечер памяти

13

Дайджест «Эхо Чернобыля»

21 апреля
13.00
21 апреля
18.00
апрель

14

Открытый городской турнир по
волейболу среди ветеранов

22-23 апреля
15.00

15

ДК посёлка
Октябрьский
ДК посёлка Бежичи
ГДК Советского
района
Брянское городское
училище
олимпийского
резерва
ГДК Советского
района
Центр по работе с
молодёжью и
семьями города
Брянска
ДК посёлка Бежичи

Видео-обзор «Чернобыль — черная
быль нашей истории»
16 Тематическая программа «Планета
наша — чудо из чудес!» на заседании
патриотического клуба «Честь имею!»

22 апреля

17

Концерт-реквием
«Чернобыля трагические звоны»
18 Концерт-реквием
«Чернобыля трагические звоны»
19 «Эхо Чернобыля» — инсценировка
произведения Светланы Алексиевич
(народный театр «Лад» )
20 Акция по раздаче листовок на площади
Партизан «Чернобылю – 30!»

22 апреля
17.00
22 апреля
17.00
25 апреля
12.00

21

25 апреля
13.00

Комитет пол делам
молодёжи, семьи,
материнства и
детства
ДК посёлка
Большое Полпино

26 апреля
12.00
26 апреля
13.00

ГДК имени
Д.Н. Медведева
ДК посёлка
Октябрьский

26 апреля
13.00

ДК посёлка
Радица-Крыловка

26 апреля

ГДК Советского
района

22
23
24

25
26
27

Час памяти жертв аварии на
Чернобыльской АЭС «Сохрани свою
планету»
«Чернобыль – незаживающая рана…»
Документально-публицистическая
программа «Чернобыль – наша память
и боль»
«Чернобыль – наша боль» –
тематический час в рамках
Международного Дня памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
Вечер памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
«Позвал набатный колокол Чернобыля»
Беседа-обзор для школьников СОШ
№49 «Чернобыль – катастрофа века».
Выставка детского рисунка «Чернобыль
– жгучая боль»

22 апреля
16.00

25 апреля
12.00

26 апреля
14.00
с 11 мая

ГДК имени
Д.Е. Кравцова
ГДК имени
Д.Н. Медведева

ДК посёлка
Большое Полпино
ДК посёлка
Большое Полпино

28

Книжно-иллюстративная выставка
«Черный день в апреле»

Вечер памяти «Чернобыля полынная
звезда»
29 Выставка «Чернобыль в памяти и в
книгах»

30

31

32

33

15 – 30 апреля
26 апреля
15 – 30 апреля

Слайд- показ «Чернобыля черная боль»

25 апреля

Выставка-напоминание «Вечное эхо
Чернобыля»

15 – 30 апреля

Информационный час «Чернобыль: это
не должно повториться»
Книжная выставка-память «Вечное эхо
Чернобыля»

26 апреля
12.00
22 апреля

Литературно-исторический час
«Горькая полынь Чернобыля»
Выставка-реквием «Чернобыль –
катастрофа века»

25апреля
12.00
15 – 30апреля

Час памяти «Звучит над миром колокол
беды»
Выставка «Чернобыля полынная
звезда»

26 апреля

Видеочас «Звучит над миром колокол
беды…»
34 Выставка-предупреждение «Природа в
опасности»
Медиаурок «Звезда Полынь»

Детская библиотека
№1

15 – 30 апреля
25апреля
12.00
18 – 30апреля

Детская библиотека
№2

Детская библиотека
№3

Детская библиотека
№4

Детская библиотека
№5

Детская библиотека
№6

Детская библиотека
№7

22 апреля
12.00

35

Выставка детского рисунка «Чернобыль с 11 мая
– жгучая боль»

ДК посёлка
Большое Полпино

36

Выставка-обзор «Не гаснет памяти
свеча»

18 – 28 апреля

Детская библиотека
№9

Час памяти жертв аварии на ЧАЭС
«Сохрани свою планету»

25 апреля
12.00

Час-реквием «Лишь память сердца
говорит»

27 апреля
12.00

37

Выставка-память
«Это горькое слово «Чернобыль»
Тематическая программа
«Это горькое слово «Чернобыль»

15 – 29апреля
26апреля
12.00

Детская библиотека
№10

