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Обоснование: 

В нынешнем году  отмечается 75-летие окончания Великой Отечественной 

войны.  Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это память 

о военном лихолетии, когда в огромной стране не осталось ни одной семьи, 

не понесшей горьких утрат. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, 

наша боль. И вместе с тем это наша слава. 

Стойкость и мужество советских солдат известны всему миру. Именно 

поэтому миллионы людей произносят слово Победа со слезами на глазах. 

Библиотека в 2020 году будет работать по программе: 

«Война была, прошла, сгорела, а память нас переживет» 

Цель: воспитание  у  молодежи  чувства патриотизма  и  любви  к  Родине,  

сохранение исторической памяти,   продолжение   героико-патриотических   

традиций, обеспечение их преемственности. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование работы библиотеки по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

- поиск и внедрение новых форм и методов патриотического воспитания с 

применением новых информационных технологий; 

- поиск и сохранение в фондах библиотек сведений, документов и видео-

материалов краеведческого характера о героическом прошлом малой 

родины; 

- продвижение лучших образцов советской и современной литературы о 

войне; 

- формирование баз данных на традиционных и электронных носителях о  

героях-земляках, участниках  Великой  Отечественной войны, детях войны; 

- организация при библиотеке уголка «Памяти»; оформление 

информационных стендов, плакатов; 



- воспитание у молодёжи уважительного отношения к историко-культурному 

прошлому России, своего народа, к живым и павшим участникам минувшей 

войны; 

 

Направления программы: 

I направление: гражданско-патриотическое воспитание 

- формирование у юношества системы знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России; осознание юношеством ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

II направление: историко-краеведческое воспитание 

- изучение истории родного края; воспитание у юношества любви к своей 

малой Родине. 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки,   дети от 7 до 14 лет.  

Срок реализации: 

С января по декабрь 2020года. 

Социологическое исследование: 

-«Что я знаю о Великой Отечественной Войне» опрос. 

 

План мероприятий: 

- «Город - победивший смерть» - час памяти ко дню военной славы Блокады 

Ленинграда (январь). 

- «9 мая – «Подвиг твой, солдат победы. Будет жить в веках » митинг. 

- «Война была, прошла, сгорела, а память нас переживет»: час памяти, 

посвященный Дню начала ВОВ (июнь). 

- «И сегодня мы с тобой, город – памяти, город-герой» час памяти к 

Сталинградской Битве. 

-«Шли на бой ребята, ровесники твои» литературный час. 



- «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках »литературная 

композиция. 

- «Не бывать войне пожару, не пылать земному шару» Конкурс рисунков и 

поделок. 

-«Пройдем дорогами войны»  патриотическая  квест-игра. 

-«Защитники Отечества» патриотическая квест- игра. 

 

Ожидаемые результаты: 

-   Обеспечение доступа всех слоев населения к историческим 

информационно – библиотечным ресурсам; 

-   Повышение востребованности историко-краеведческой и патриотической 

литературы;  

-   Историческое и краеведческое просвещение юных пользователей; 

-   Обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

-   Осознание подрастающим поколением ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за деяния предыдущих поколений; 

-   Развитие творческих способностей юных читателей. 

 


