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2020г. 

В 2020 году наша страна готовится отметить 75-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот праздник вошёл в наши 

сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего 

мир на земле. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – 

Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной 

истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно 

День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но 

занимает всё более важное место в нашей жизни. Нет в нашей стране уголка, 

нет ни одной семьи, которых бы не коснулась война. Память о ней - это 

историческая память. Это память об общих радостях, горестях, ошибках, 

поражениях и победах, об общей исторической судьбе, которая объединяет 

миллионы разных людей. Мы должны беречь эту память. 

Программа историко – патриотического воспитания «Недаром помнит 

вся Россия…» поможет читателям вспомнить и прочувствовать всю гордость 

и радость победы благодаря героям войны. Все эти эмоции библиотекарь 

постарается перенести через произведения писателей о Великой 

Отечественной Войне. 

 

 

 

 

 



 

Цели программы: 

• Повышение социальной активности и гражданской ответственности детей 

и подростков; 

• Воспитание у школьников чувства сопереживания, взаимопомощи, 

поддержки к ветеранам, живущим по соседству с ними.  

• формирование у ребёнка, подростка, взрослого потребности в чтении; 

• возрождение традиций чтения книг о В.О.В., бережного отношения к 

семье, к книге, слову; 

• формирование потребности у подростков познать что – то новое о В.О.В. 

через книгу. 

 

Задачи программы: 

• Донести до будущих поколений примеры героизма и мужества, любви к 

Родине наших земляков. 

• обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время чтением 

книг о В.О.В. 

• создание условий для выявления и поддержки читателя о В.О.В. 

• привлечь в библиотеку новых читателей. 

 

Содержание программы: 

 Организация: экспресс – опросов, конкурса рисунков по художественной 

литературе. 

 Обзора справочной литературы о Великой Отечественной Войне. 

 Проведение беседы, литературно – информационных часов, 

развлекательных программ, акций, викторин и экспресс - опросов. 

 

 

 

 

 



 

Основные мероприятия, входящие в программу: 

Январь: Час информации «Страна, в которой мы живем» для детей и 

подростков. 

Февраль: «Великий день Бородина» – урок патриотизма для детей и 

подростков. 

Март: Литературный час «Идет весна победным маем» для детей и 

подростков. 

Апрель: Викторина к 350-летию со дня рождения Петра I «Есть такая 

профессия – Родину защищать» для детей и подростков. 

Май: Викторина-поиск - «Поэт страны детства» для детей и подростков. 

Июнь: Экспресс-опрос - «Что значит чтение о В.О.В. для меня?»  дети и 

взрослые. 

Август: « Дорогами нашей победы » – урок истории для детей и подростков. 

Сентябрь: Конкурс рисунков  «Война глазами детей».  

Октябрь: Час доблести «Мы – великой России частица» для детей и 

подростков. 

Ноябрь: «День добрых дел» – Акция ко Дню народного единства. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развить у детей и подростков тягу к чтению. 

 Привлечь с помощью книг интерес к познанию героев В.О.В.  

 Развить любовь к книге о В.О.В. 

 Воспитать уважения к Историческим ценностям. 

 

 

 

 

 

 


