
МКУК «Нолинская ЦБС» 

Медведская сельская библиотека-филиал 

по работе с детьми 

                                              

 

 

 

«Родная Вятская 

сторонка» 

 
Программа работы библиотеки в 2020 году 

 

по краеведению 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Срок реализации программы 

                                                                         С января по декабрь 2020г 

                                                                         Ответственный за выполнение 

                                                                         Библиотекарь  Штина Л.В.  

 

 

 

                 

2019 год 



Введение 

 

 

В этом году детское отделение будет работать по программе 

краеведения «Родимая Вятская сторонка». 

Тема выбрана в связи с тем, что в младших классах школы выбрана 

работа по краеведению, для того, чтобы ребята знали о богатствах, 

достижениях своей родины, о героях-земляках и их подвигах, об экологии 

вятского края, о выдающихся и талантливых вятских людях, прославившими 

Вятку не только в России, но и в мире. 

Мы должны помнить и знать свою историю, хранить и развивать 

лучшие традиции нашего народа. Воспитание любви к своей малой родине 

начинается с младых лет и продолжается всю жизнь. Особенно важно 

приобщать к краеведческой деятельности детей с младшего школьного 

возраста. 

 

Поэтому целевая группа, на которую ориентирована программа: ребята 

младшего школьного возраста от 8 до 10 лет. 

 

 

Цель: пробудить у детей любовь к малой родине и гордость за людей и 

достижения Вятского края. Воспитать уважение к истории края, его 

культурному наследию, пробуждение чувств патриотизма любви к родному 

краю. 

 

Задачи: воспитать у подрастающего поколения уважение к историческому 

прошлому, приобщать к сохранению экологии родного края. Воспитать у 

ребят стремление к изучению культурного наследия. Приобщать детей к 

изучению краеведения.  

 

 

Проведём небольшое анкетирование «Кто мы - вятские?» 

 

Вопросы анкеты: 

1. Обязательно ли знать историю своего края? Если «да», то почему? 

2. Нужно ли знать и изучать народные обряды и традиции? 

3. Имеет ли смысл современным детям знать о достижениях своей родины, о 

героях-земляках. 

4. Кто может назвать растения или животных, занесённых в Красную книгу 

Кировской области, и нужно ли охранять экологию своего края? 

5. Какие чувства появляются у Вас, когда Вы слышите о знаменитых вятских 

людях? 

 

 

 



Программа: «Родимая Вятская сторонка» 

 

Массовые мероприятия программы по краеведению 

  

 

ПЛАН 

 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения, 

аудитория 
«Заповедная природа 

Кировской области» 

Экспресс информация Январь 3кл-4кл 

«Охраняемая красота»-

Красная книга Кировской 

обл. 

Эко панорама Февраль 3-4кл 

«Мастера и ремёсла Вятки» 

- по народным промыслам 

Фольклор Март 3-4кл 

«Реки и озёра Вятского 

края» (озеро Чваниха и др.) 

Информ. беседа Март 3-4 кл 

«Птицы нашего края» Информ. дайджест Апрель 3-4 кл 

«Серпантин Вятских 

сказок» 

Литературный сундучок Апрель 3-4 кл 

«Их именами названы 

улицы и города» 

День познавательной 

информации 

Апрель 3-4 кл 

«Земляки в Великой 

Отечественной войне» 

Выставка память Май все 

желающие 

«Вятская сказка М. 

Чиркова» - 70 лет М. 

Чиркова 

Литературный дилижанс Сентябрь 3-4кл 

«Великие знаменосцы» -95 

лет Г. Булатову 

Информина Ноябрь 

 

4кл 

«Праздники и обычаи 

вятского народа» 

Информ минуты Декабрь 3-4 кл 

 

Ожидаемый результат программы: 

 

Успешное выполнение программы обеспечивается 

заинтересованностью всех участников в совместном диалоге-беседе по 

обсуждению поставленных программой целей и задач. Формирование у ребят 

чувства гордости за малую родину, любви к истории своего края, воспитании 

патриотизма, знаний об экологии. 

 
 


