
«Библиотека – площадка 
патриотического воспитания 

к 75-летию Победы» 

Районная дет ская библиот ека им. А.П. Гайдара  

Муниципального казённого учреждения 
культ уры «Белогорская централизованная 
библиот ечная система» Республики Крым 

Республиканский онлайн-семинар ГБУК РК «Крымская 
республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова»  

«Роль детской библиотеки в формировании патриотических 
ценностей и традиций» 



                                              Библиотеки сегодня являются площадками  по 
                                формированию нравственных ориентиров детей, 
патриотизма, совершенствования гражданского сознания. Библиотека, 
используя современные и традиционные информационные ресурсы, ведёт 
достоверный рассказ о героико-патриотических традициях нашей Родины, 
который формирует у детей чувство гордости за величие страны, чувство 
уважения к старшему поколению.   

2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского 
народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.   

К 75-летию Великой Победы всего реализовано мероприятий  
(онлайн-мероприятий) для детей по  МКУК «Белогорская централизованная 

библиотечная система» РК – 175, посетило их 1244 человек; 
- Районная детская библиотека им. А. П. Гайдара мероприятий – 32, 

посетило 246 чел.  



           Проект 
          «Говорят потомки о войне» 

«И пуст ь не думают  , чт о мёрт вые не 
слышат , когда о них пот омки говорят » 

Н. Майоров 

       Проект направлен на изучение и сохранение памяти 
современными школьниками подвига защитников Родины 
и тружеников тыла, детей, выдержавших блокаду 
Ленинграда, узников концлагерей, сынов полка, участников 
подполья и партизанского движения. 
 
Цель проекта: Воспитание патриотизма, уважения и 
признательности героям Великой Отечественной войны; 
сформировать у подрастающего поколения интерес к 
истории своего края, своего города, своей семьи.  
 
Ожидаемый результат:  
- акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 
Дню Победы»; 
- виртуальный альбом «Потомкам завещано помнить» 



Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 
Дню Победы» 

 
Участие в акции приняло 42 читателя, ими прочитано 63 
произведения, самые читаемые авторы и произведения 
оставили свой след на стенде памяти «75 лет Победы в Вов» 

 
Час мужества «Блокада  Ленинграда.  Дневники 

памяти» 



Час мужества «Блокадный хлеб» 
 

 Участниками мероприятия стали  учащиеся 7-Б класса 
школы–гимназии №1. На мероприятие прозвучали стихи  
в исполнении ребят кружка «Культура языка и общения» 

Центра детского и юношеского творчества. 



Час патриотизма и мужества «Маленькие 
герои большой войны» 

День  памяти юного героя-антифашиста  для 
учащихся 4-б класса МБОУ «Школа – гимназия №1» 



Поэтический марафон  «Мы о войне стихами говорим» 
 

    Для поощрения ребятам в конце мероприятия были вручены 
дипломы с различными номинациями: «За самое 
проникновенное исполнение стихов о войне», «За точность 
интонационного рисунка», «За оригинальность  прочтения». 



     В МБОУ «Школа – лицей №2» для учащихся 4-а 
был проведён час патриотизма «Война глазами 
детей». 
   
   Мероприятие было посвящено детям войны – 
детям, чьё детство пришлось на военные годы.  
 



В рамках проекта создана тематическая папка данных 
«Наши земляки – герои Великой Отечественной войны», 
собрано краеведческо-патриотической информации - 20.  

02.09-03.09 проведён патриотический хронограф «Нам 
не дано забыть подвиг земляков» в формате   

групповых встреч в школах города.  

https://vk.com/club172973636?w=wall-
172973636_155 

Литературное досье «Писатели и 
поэты фронтовики» 

https://vk.com/club172973636?w=wall-
172973636_153 
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Участие во Всероссийской акции «Библионочь 2020. 
Память нашей Победы».  Подготовлен видеоролик 
#75словПобеды: https://yadi.sk/i/6OWmOa10yx3LMQ 

Интернет-акция «Расскажи о герое ВОВ». Участие приняли все 
библиотеки филиалы МКУК «Белогорская ЦБС». Детская библиотека 

разместила три заметки к акции»: 
https://vk.com/club172973636?w=wall-172973636_126  (93 просмотра) 
https://vk.com/club172973636?w=wall-172973636_128  (86 просмотров) 
https://vk.com/club172973636?w=wall-172973636_129  (52 просмотра) 

   
Участие в онлайн-акции #Крым75словПобеды: 

https://vk.com/club172973636?w=wall-172973636_132  (81 просмотр) 
https://vk.com/club172973636?w=wall-172973636_130 (86 просмотров  
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Действующая книжная 
выставка «Подвиг ваш 

бессмертен… Память наша 
вечна» 

Онлайн-конкурс рисунков «Война 
глазами детей». 

Приём конкурсных работ начался с 21 
сентября 2020 года по 16 

октября 2020 включительно. Онлайн-
конкурс рассчитан на возрастную 

категорию: 7 — 11 лет; 12 — 14 лет. 
http://belogorskdelamyre.ru/онлайн-

конкурс-война-глазами-детей/ 
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