
Симферопольская районная детская библиотека 

Информация к семинару 

«Патриотическое воспитание, как базовая основа формирования 

личности пользователя библиотеки» 
Что такое патриотизм? «Патриотизм - это любовь к родине, к отечеству; одно из 

наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями» 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее 

цель - приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

В этом году в Симферопольской районной детской библиотеке МКУК СР «РЦБС» 

проведены мероприятия к таким памятным датам как: 

 

Блокада Ленинграда: 

Историко-поэтический час «Город, победивший смерть», читателям рассказали о 

тяжелых днях войны, о детях, которые жили в блокадном Ленинграде, о голоде, о холоде, 

о строительстве спасательной «Дороге жизни», которая пролегала через Ладожское озеро. 

Показали ребятам норму хлеба, которая полагалась блокадникам. В заключении 

посмотрели отрывки из фильма «Дорога жизни» и литературу о детях войны. 

 

Холокост: 

У тематической выставки «Это простить нельзя. Холокост в Крыму». Библиотекари 

рассказывали читателям об общечеловеческой трагелии, о которой невозможно забыть, 

были предоставлены книги и статьи из газет на данную тематику. 

23 февраля (День Защитника Отечества. 

Обзор «Солдатскую долю изведав, мы поведаем правду о них», с учащимися 5-К 

класса вспомнили о войне, о маленьких героях большой войны из книг В.Катаева – «Сын 

полка», В.Богомолова «Иван», А.Твардовского «Василий Теркин», И.Сельвинского «Я это 

видел» и др. 

Обзор «Сменившие перо на автомат», с читателями поговорили об их 

родственниках, защищавших нашу землю, зачитывали стихотворения, вспомнили авторов, 

которые пережили и  не побоялись написать о тех страшных событиях в годы ВОВ. 

Игровая-развлекательная программа «Твои защитники – Россия!». Ученики  1-А 

класса узнали историю праздника, говорили об уважительных отношениях к защитникам 

разных поколений, играли в игры «Наряд на кухне», «Минное поле», «Отгадай – кто Я». С 

большим азартом составляли пословицы, отгадывали загадки. В заключение девочки 

спели для мальчиков песню и подарили подарки. 

Экскурс в историю «Есть такая профессия - Родину защищать». Ребята 5-Б класса 

поучаствовали в конкурсах «Слово мужества», «Медаль», поиграли в игру-ребус, 

составляли пословицы о защитниках Родины. Далее ребята отвечали на вопросы о 

войсках, узнали много интересного о военачальниках и простых людях, защищавших 

наше государство 

Игровая-развлекательная программа «Держава армией крепка». Библиотекарь 

рассказала ученикам 1-Б класса об истории праздника, послушали песню «Кадеты», 

поучаствовали в эрудит-викторине, в конкурсе «Выжми сок из врага» и «Маскировка 

солдата», девочки были медсестрами.  В ходе беседы ребята попытались найти ответы на 

следующие вопросы: "Что такое героизм и мужество?", "Кого можно назвать защитником 

Отечества?", "Что такое долг перед Родиной?" посмотрели отрывки из видеоклипа «День 

23 февраля – Наша армия самая сильная», поиграли в следующий конкурс «Генеральская 

смекалка». 

Была оформлена выставка-экспозиция «Война не знает, что такое детство». 

 



К году памяти состоялся районный конкурс «Дети о войне», с целью 

формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств у детей, 

привлечение внимания к историко-культурному наследию, а так же литературному 

творчеству. 

Было объявлено 3 номинации: 

«Дневник солдата» 

Участники зачитывали стихотворения, посвященные Великой Отечественной 

войне. 

«И помнит мир спасенный» 

Предоставлялись рисунки на военную тематику. 

«Сквозь года звенит победа» 

Конкурс поделок. 

В каждой из номинаций было 3 призовых места. Победители получили призы и 

Дипломы участников, а все остальные получили благодарности и памятные призы. 

 

К 31 годовщине выводу войск из Афганистана в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Мы уходим с востока» 

 

В период пандемии проводились Он-Лайн мероприятия: 

 

Крымская наступательная операция с целью освобождения Крыма от 

немецко-фашистских захвадчиков: 

Информ-минутка «Память на века» 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

Минута памяти «Фабрика смерти» 

Час информации «Мемориальный комплекс «Концлагерь Красный» 

Медиа-экскурс «Подвиг великий и вечный» 

Видеолекторий «Сильные люди» 

 

День освобождения поселка: 

Час памяти «Негаснущий свет подвига». Библиотекари убирали могилы солдатов и 

разместили информацию о 276 Лисичанской дивизии, которая освободила поселок от 

оккупантов. 

 

Узнали пользователи Соц сетей и о манифесте Екатерины II – О присоединении 

Крыма к России, изданный 19 апреля 1983 года. 

Познавательный час «Екатерина Великая» 

 

Период пандемии выпал на такую знаменательную дату как: 9 мая – День Победы. 

Все мероприятия были размещены не только в группе Социальных сетей, но и на сайте 

библиотеки, это: 

Книжная выставка «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 

Литературно-музыкальная композиция «Весна в победном 45-м» 

Час памяти «Война закончилась в Берлине, но не закончилась во мне» 

Громкие чтения «Не многие вернулись с боя» 

 

Также хочется отметить, такие даты как: 18 мая 1868 года, рождениея – Николая 

I Александровиа, проводился Экскурс в историю «Великий император» и День памяти 

жертв депортации крымскотатарского народа, размещена беседа-откровение «Как это 

было» с видео-роликами воспоминаниями тех страшных событий. 

 

День России: 



Принимали активное участие в Акции «Окна России», «Испеки пирог», 

подготовили экспозицию на окнах используя плакаты, символику РФ, испекли пирог и 

конечно же расположили книги. 

С читателями в соц. сетях провели викторину-путешествие «Дорогая моя Россия». 

Беседу-рассуждение «Мы с вами граждане России». 

 

День памяти и скорби: 
Поэтический реквием «Где ты пал, в каком бою – не знаю» 

День партизан и подпольщиков: 

Час памяти «Они приблизили победу» 

 

Международный день памяти жертв фашизма: 

Беседа-реквием «Памяти, которой не будет забвенья». Библиотекарь совместно с 

группой школьников отправились на кладбище и прибирали могилы участников ВОВ. 

Много воинов считаются пропавшими без вести. У них нет могил, к ним не несут 

цветов.   Но есть могилы  без имён и тех, кому посчастливилось вернуться с войны 

живым  и кто умер уже в мирное время. Почему эти могилы оказались забытыми? По 

разным причинам: родные или   умерли, или далеко живут, или не осталось в живых 

никого из родных. Не важно, что  явилось причиной забвения ветерана. Важно сохранить 

о нём память и передать её будущим поколениям. 

 

Поучаствовали в Акции «Библионочь 2020». В этом году она была посвящена 

Великой Победе. С хештегом в социальной сети от библиотеки был размещен видеоролик 

с отрывком из поэмы Маргариты Алигер «Зоя». 

 

Конечно же, это не все мероприятия, которые мы провели, но постарались 

выделить самые важные. Значимость библиотеки в социализации личности зависит 

от того, что они могут предложить подрастающему поколению в плане познания 

историко-культурных ценностей. Уважение к прошлому страны, родного края, своей 

семьи - основа воспитания патриотизма. В этой связи деятельность библиотек 

традиционно направлена на формирование духовного облика юных пользователей.. 

 


