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АКТУАЛЬНОСТЬ 

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства 

россиян оно сохранило своё первоначальное значение. Это чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, сверше-

ниями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гор-

дость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

В.В.Путин 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач библиотеки, ведь 

детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспита-

нием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у наших читателей любви к своей Родине.  Патриотизм - одна из 

важнейших черт всесторонне развитой личности.  

В преддверии празднования 75-летия освобождения Крыма и Евпатории от немецко-фашистских захватчиков и Дня По-

беды нужно еще много раз прикоснуться к истории – истории нашего героического народа. Главным средством воспитания 

гражданина и патриота в современных условиях становиться содружество детей, семей и библиотекарей, связанных едиными 

задачами, деятельностью, гуманными отношениями. Обращение к духовному опыту предшествующих поколений – важней-

ший фактор формирования нравственности и патриотизма. 

 

 Цель:  повысить интерес к чтению литературы у детей и подростков, пробудить у читателей патриотические чувства к Ро-

дине, гордость подвигами героев страны, их мужеством и стойкостью. 

 

 



 

Задачи: проведение комплекса мер, по сохранению и увековечению памяти о войне, солдатах и офицерах, победивших врага; 

передача молодому поколению правды о героических событиях ВОВ; вовлечение детей и молодежи в активное освоение 

наследия военных лет.  

 

Целевая аудитория: дети, родители, читающие семьи. 

 

Сроки выполнения программы: с 1.01.2019 по 31.12.2019 года.  

 

Ожидаемый результат: создание 4 видеороликов, популяризирующих книги о Великой Отечественной войне (1 ролик в 

квартал); сохранение и увековечение памяти о войне, солдатах; сохранение чувства гордости за свою страну, Малую родину; 

овладение знаниями в области истории Великой Отечественной войны; увеличение количества читателей и книговыдачи. 

 

Этапы реализации программы:  

1. привлечение детей для участия в съемке видеоролика 

2. подбор документальной и художественной литературы из фонда библиотеки, чтение с ребятами книг и стихотворений о Ве-

ликой Отечественной войне 

3. разработка сценария для видеоролика, составление и заучивание текстовок, инсценировка военных событий, репетиции 

4. создание видеоролика – съемка, монтаж 

5. демонстрация видеоролика на мероприятиях в библиотеке, размещение в группе ВКонтакте с целью привлечения ребят к 

чтению художественных и историко-документальных книг о Великой Отечественной войне 

 



 

План проведения и описания занятий 

№ 

п/п 
Дата проведения Форма мероприятия Название мероприятия 

1. Январь – март Создание видеоролика 
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

(дети-герои Великой Отечественной войны) 

2. Апрель – июнь Создание видеоролика 
«Читаем книги о войне:  

стихотворение Александра Жарова «Заветный камень» 

3. Июль – сентябрь Создание видеоролика «Аллея Славы поселка Новоозерное» 

4. Октябрь – ноябрь Создание видеоролика 
«Читаем книги о войне: 

Василь Быков «Мертвым не больно» 

 

 

Приложение к программе «Забыть не имею права»:  

видеоролик «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

https://vk.com/im?sel=110729370&z=video-30194921_456239036%2Fac64a3fb977f3acf5e 

 

 

https://vk.com/im?sel=110729370&z=video-30194921_456239036%2Fac64a3fb977f3acf5e

