
Все библиотеки МКУК «Оричевская районная ЦБС» в 2016 году приняли участие в 

месячнике военно-патриотической работы, проведѐн большой объем работы: 

всего проведено мероприятий: 46 

На мероприятиях присутствовало человек: 791  

Оформлено выставок, плакатов, стендов: 27 

Книговыдача составила: 123 экз.  

На обзорах выставок присутствовало человек: 62 

Создано слайдовых презентаций: 3 

Заметка в СМИ: 1 

В период с 23 января по 1 марта 2016 года в библиотеках района прошли следующие 

мероприятия: 

В Оричевской ЦРБ им. Л. Ишутиновой в читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Держава армией 

крепка», книговыдача составила 14 

книг, а так же стенд «Календарь 

знаменательных дат» - ко дню вывода 

советских войск из Афганистана.  

В КОГУ КЦСОН прошѐл час 

памяти «Солдат войну не выбирает» 
по творчеству А. Машкина, 

присутствовало 17 человек. Для 

подготовки были использованы материалы из фильма «Пропавший 

полк» и из книги «Дембельский альбом».  

Анатолий Машкин – историк-краевед, почѐтный ветеран МВД, вице-президент 

Кировского отделения союза художников России.  

Главным делом его жизни стал поиск без вести пропавших солдат на фронтах 

Великой Отечественной войны. Он приоткрыл завесу тайны боевого пути 689 стрелкового 

полка, в состав которого входили оричевские призывники, в том числе и его дед Машкин 

Фѐдор Алексеевич. Исследование затянулось на долгие двадцать с лишним лет.  

Анатолий Владимирович, автор множества рассказов, некоторые из них печатались в 

газете «Искра», в сборниках оричевских литераторов.  

Герои рассказов автора чаще всего реальные люди. Один из них – К.К. Ладыгин, 

житель п. Стрижи. Рассказ «Костя» вошѐл в сборник 

«Над памятью не властно время». Это рассказ о человеке, 

который своим подвигом на ВОВ был достоин звания 

Героя Советского Союза.  

Рассказы об армейской службе в Монголии вошли в 

книгу «Дембельский альбом», один из них, 

«Олимпийские игры», библиотекарь зачитала.  

В конце библиотекарь рассказала о новой книге  

Машкина «За дымкой Вятского края». Эта книга об 

истории пожарного дела Кировской области, в ней 

представлены исторические документы и фотографии. 

Многие из присутствующих знакомы с писателем, 

поэтому мероприятие завершилось оживлѐнным 

обсуждением. 

В КОГОБУ СШ пгт. Оричи проведѐн урок – 

памяти «Владимир Веснин или прерванный полет», 

посвященный нашему земляку уроженцу деревни 

Бурундуки и участнику Афганской войны В. Веснину, 

присутствовало 23 человека. Ребята узнали, что 

Владимир Веснин погиб в горах Кабула в авиационной 



катастрофе при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу награжден орденом 

Красной Звезды посмертно. Ребята слушали с интересом и задавали вопросы. 

Для учащихся 1 курса ОКПиПТ был проведен урок мужества «След Афганской 

войны» с просмотром слайдовой презентации, присутствовало 18 человек. В ходе 

мероприятия ребята узнали, что 15 февраля отмечается День памяти воинов-

интернационалистов, тех, кто воевал в Афганистане. Узнали о причине войны в 

Афганистане. Были рассказаны основные этапы войны. Ребята узнали, что вводом войск в 

ДРА руководил наш земляк генерал-лейтенант Юрий Владимирович Тухаринов. 

Афганская война – это часть нашей истории и чтобы о ней не говорили, она останется в 

истории навсегда.  

К мероприятию создана слайдовая презентация «Афганистан болит в моей душе». 

Адышевская СБФ провела урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда», 

для учащихся 6 класса, присутствовало 10 человек. Ребята посмотрели отрывки из фильма 

о детях Ленинграда. Была оформлена мини-выставка по данной теме. Узнали о детстве 

детей, кому пришлось пережить то тяжелое время. Книговыдача составила 8 экземпляров. 

Громкие чтения по книге В. Катаева «Сын полка», для учащихся 5 класса, 

присутствовало 7 человек.  

Были оформлены выставки: «900 блокадных дней», «Они сражались за Родину», 

«Наши мужчины», книговыдача составила 11 книг. 

В Кучелаповской СБФ прошѐл познавательный час «Связь времѐн», о снятие 

блокады, с юношеством, присутствовало 11 человек. 
В Усовской СБФ была оформлена книжная выставка «Блокадный Ленинград». Для 

учащихся 5 – 9 классов проведѐн урок мужества с презентацией «Здесь оставлено сердце мое» 

ко дню снятия блокады Ленинграда, присутствовало 10 человек. Звучал рассказ о блокаде города, 

героизме жителей, история Тани Савичевой, была представлена книга «Блокада и мы». Ребята с 

интересом слушали, задавали вопросы. В конце почтили память жителей Ленинграда минутой 

молчания. 

Оформлена книжная выставка «Щит и меч страны» к 23 февраля. На выставке 

представлены книги посвященные Афганистану, Чечне, фотоальбом «Служу Отечеству» 

(о призывниках ушедших служить из деревни Усовы, начиная с 1997 г.) 

Обзор книг «Они сражались за Родину», присутствовало 5 человек. 

В Мирнинской ГБФ была оформлена выставка-печаль «900 дней мужества», для 

учащихся 4 – 9 классов, книговыдача составила 14 экземпляров. Для учащихся 6 класса 

проведѐн урок мужества «Несломленный блокадный Ленинград» с показом 

презентации, присутствовало 23 человека. 

В Мирнинской ГБФ прошла неделя воинской славы «Святое дело – Родине 

служить». Оформлены книжные выставки: «Их имена овеяны легендой», с цитатой: 

«Мы служили Отчизне по чести,  

и России не стыдно за нас, -  

каждый сам по себе и все вместе  

мы всегда выполняли приказ».  

«Нашей армии герои», для учащихся начальных классов. Книговыдача с выставок 

– 16 экземпляров. 

Проведена беседа-экскурс «Память хранят живые», для учащихся 6 – 7 классов, 

присутствовало 14 человек. 

Урок патриотизма «Помяни нас, Россия в февральскую стужу…» с показом 

презентации, для юношества, присутствовало 11 человек. 

«Помяни нас, Россия в февральскую стужу… 

О сколько сыновей, Великая Россия, 

Ты отдала за то, чтобы великой быть. 

Безусых, молодых, весѐлых и красивых, 

А ведь они могли сто лет прожить». 

Это мероприятие было посвящено памяти наших земляков, погибших на территории 



Чеченской республики при выполнении своего воинского долга. 18-летние мальчишки, 

неопытные, неокрепшие, оказавшись в эпицентре бойни, до конца исполнили свой 

воинский долг. Каждый из них мог бы прожить долгую и счастливую жизнь, но им 

суждено было вернуться домой в цинковых гробах. Они отдали свои жизни ради нас, а что 

мы можем сделать для них? Да просто запомнить их имена. 

Очень тронул ребят рассказ о нашем земляке старшем лейтенанте, офицере 56-го 

десантно-штурмового полка Вячеславе Корсакове. 18 февраля 2000 года он погиб в Чечне, 

днѐм раньше Славе исполнилось 22 года. Вячеслав Корсаков был представлен к 

правительственной награде – ордену Мужества. Посмертно. 

Викторина-игра «Солдатом быть Родине служить!», для учащихся 3 – 4 классов 

присутствовало 15 человек. 

Исторический час «Их имена в истории края» в детском клубе «Паутинка», для 

учащихся 5 класса, присутствовало 12 человек. 

Пищальская СБФ провела урок истории «Несломленный город», присутствовало 

13 человек. Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. 

В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда. 900 дней блокадники 

Ленинграда, преодолевая голод, холод, бомбежки, героически отстаивали свой родной 

город. Его осада фашистскими войсками началась 8 сентября 1941 г. А полное 

освобождение пришло 27 января 1944 г. Блокада Ленинграда – это пример удивительного 

мужества и стойкости армии и мирного населения. В конце мероприятия, 

присутствующие почтили светлую память жителей Ленинграда, отстоявших его и не 

доживших до наших дней, минутой молчания. 

Провела час истории «И победила жизнь в боях под Сталинградом», 

присутствовало 11 человек. Присутствующим было рассказано об истории этой битвы, 

которая продолжалась 200 дней. Это была одна из крупнейших битв Второй мировой 

войны. 
Выставка-обзор книг «Сыны России», присутствовало 7 человек. На выставке были 

представлены книги о великих русских полководцах и адмиралах, великих сражениях на море и 

суше, а так же о полководцах Великой Отечественной войны. 

Тематический час «Святое дело - Родине служить», присутствовало 19 человек. День 

защитника Отечества – неотъемлемая часть истории. Несколько лет назад этот праздник носил 

несколько иное название - День Советской Армии и Военно-Морского флота. Тем не менее, смысл 

и значение праздника остаются прежними, и по сей день. Это День воинской славы России, 

которую российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен 

высокий смысл – любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать 

родную землю российским воинам приходилось неоднократно, и всегда российский солдат с 

честью выполнял свой долг. Праздник 23 февраля – это дань нашего уважения всем поколениям 

российских воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную 

землю от захватчиков. 

Выставка-просмотр «Книги для настоящих мужчин», присутствовало 9 человек. 

Оформлен плакат-поздравление с Днем защитника Отечества. На выставке была представлена 

литература из серии «Спецназ», «Морской спецназ», «Офицеры». Выставка показала, что книги о 

солдатском, гражданском и человеческом подвиге любят читать настоящие мужчины, 

книговыдача составила 11 экземпляров. 

Игровая программа «Наша армия сильна, охраняет мир она», в рамках занятия клуба 

«Кузнечики», присутствовало 9 человек. Программа была посвящена 23 февраля. Всех 

присутствующих мальчиков поздравили с этим праздником, познакомили с историей праздника. 

Для мальчиков устроили конкурсы на ловкость, сноровку, выносливость, воспитание чувства 

толерантности по отношению друг к другу. Соревновались каждый сам за себя: отгадывали 

загадки на военную тематику, называли великих русских полководцев и адмиралов, рода войск, 

военные корабли, военные песни, книги и фильмы. Несмотря на разный возраст, мероприятие 

прошло весело, все получили сладкие призы и хорошее настроение. 

Торфяная СБФ провела урок истории «Когда стою у вечного огня», 

присутствовало 8 человек, юношество. Обобщили знания по основным событиям и героям 



Великой Отечественной войны. Вспомнили и узнали события тех страшных и 

героических лет, историю народного подвига в годы войны. Просмотрели краткую 

иллюстрированную историю для юношества В. Таборко «Летопись Великой 

Отечественной 1941-1945» частицу истории народного подвига в годы войны. В книге 

множество фотографий, карт, схем. Они дополняют рассказ о войне, о героизме советских 

людей, воинов в ту суровую для нашей страны пору. Эти иллюстрации впечатляюще 

напоминают о том, что видели, пережили, сделали старшие поколения. Они заставляют 

задуматься о прошлом во имя будущего. Говорили о том, что эти герои Великой 

Отечественной войны пусть будут примером для ребят. Следует всегда помнить об 

исполинском духе народа, о героической истории страны, в которой мы живѐм. 

В ЦДБ прошѐл урок мужества «Город в кольце блокады», для учащихся 7 «б» 

класса, присутствовало 23 человека. Задача при проведении урока мужества состояла в 

дополнении знаний учащихся о блокаде Ленинграда и героизме его жителей. Учащимся 

была показана видеопрезентация о блокаде Ленинграда, использовано музыкальное 

сопровождение: седьмая симфония «Ленинградская», и рассказано о городе-герое в те 

жуткие военные годы, представлен сборник воспоминаний жителей блокадного 

Ленинграда «Блокада и мы». Затем проведена 

викторина «Блокадный город», ребята активно 

отвечали на вопросы. 
Учащиеся сами пришли к выводу, что подвиг 

совершѐнный ленинградцами в годы блокады учит 

мужеству, стойкости и безграничной любви к 

Родине. 

Проведен урок мужества «Юные герои 

Великой Отечественной», для учащихся 5 «г» 

класса, присутствовало 23 человека и 6 «в» 

класса, присутствовало 20 человек. 

Для организаторов мероприятия стояли 

задачи: ознакомление детей с подвигами их сверстников в годы Великой Отечественной 

войны, воспитание уважения к героям антифашистам, защитникам Отечества. 

Ребята не смогли назвать ни одного пионера-героя (это относится и к 

пятиклассникам и шестиклассникам). Поэтому было рассказано в процессе презентации о 

пионерах-героях (Валя Котик, Володя Дубинин, Марат Казей и др.) и детях, защищавших 

свою Родину от фашистских захватчиков, наравне с взрослыми, выполняя ответственные 

задания в тылу и на фронте. Проведѐн обзор книг и журналов «Дети на войне». 

После рассказа ребята запомнили и уже называли имена, фамилии юных героев и 

сказали несколько слов о подвигах, которые те совершили. 

Патриотическое воспитание необходимо для подрастающего поколения. Нужно, 

чтобы они знали имена героев, защищавших Отчизну, знали, что такое фашизм, знали о 

зверствах фашистов в годы войны и старались не попасть в будущем под влияние 

неофашистской идеологии. 

Урок мужества «Война 

и мир в Чечне». Ребята 5 «а» 

класса встретились на 

мероприятии «Чеченская 

кампания. Взгляд очевидца» с 

капитаном полиции МО МВД 

«Оричевский» Анатолием 

Игоревичем Огородниковым. 

Он рассказал о своих 

служебных командировках в 

Чеченскую республику в 2004 

и в 2013-14 годах. 



Пятиклассники слушали его с большим интересом, смотрели фото и видео материалы, 

задавали интересующие вопросы, присутствовало 23 человека. 

Час мужества «Комсомольцы – герои Великой Отечественной» был подготовлен 

и проведѐн для учащихся 7 «г» класса, присутствовало 26 человек. 

Задача: рассказать детям о комсомольцах-героях, ознакомить с биографиями 

некоторых из них. Зина Портнова, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, 

комсомольцы Краснодона – Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и другие. 

Они стали примером мужества и верности Отчизне для многих поколений молодѐжи. 

Комсомольцы сражались с фашистскими захватчиками в тылу и на фронтах Великой 

Отечественной войны, становились героями. Юноши и девушки отдавали свою жизнь во 

имя Победы над фашизмом, ради счастливого будущего своего народа. Их подвиги 

бессмертны, слава их вечна.  

Ребята о некоторых комсомольцах-героях слышали впервые. Но, видя юные лица 

погибших краснодонцев во время просмотра видеопрезентации, у кого-то из детей на 

глаза навернулись слѐзы…  

Отзвуки минувшей войны до сих пор острой болью отдаются в памяти народа. 

Несмотря на 70 с лишним лет, минувших со дня окончания войны, сегодняшнее 

поколение должно знать о том, что пережили люди в то тяжѐлое время, знать имена юных 

патриотов. 

Урок патриотизма «Национальные 

символы России» прошел с 

подготовительной группой детского сада 

«Сказка», присутствовало 20 человек. На 

занятии о гербе, флаге и национальном гимне 

России дети посмотрели презентацию 

«Чудеса России». Ребята приняли участие в 

беседе о самых красивых, по мнению россиян, 

достопримечательностях нашей Родины 

(памятник Матери-Родине на Мамаевом 

кургане, Петродворец, озеро Байкал и др.). 

На уроке мужества «Помним, чтим, гордимся» присутствовал 3 «г» класс в 

количестве 26 человек. Ребята посмотрели фрагмент документального фильма о Великой 

Отечественной войне. Для них был представлен обзор книг о защитниках Отечества и 

проведена беседа на данную тему. 

Оформлена книжная выставка «Город в кольце блокады» (ко Дню снятия 

блокады Ленинграда), книговыдача составила 26 экземпляров. 

В газете «Библирѐнок» (ЦДБ) отражена информация по данной теме: «О юных 

героях Великой Отечественной», «Помним, чтим, гордимся!», «Война и мир в Чечне».  

Написана заметка в районной газете «Искра». В библиотеке прошли уроки мужества 

// Искра. – 2016. – № 21 (15 марта). – С. 7. [В центральной детской библиотеке в рамках 

месячника военно-патриотической работы для школьников проведено много 

мероприятий]. 

В Быстрицкой СБФ была оформлены: литературно – документальная выставка 

– обзор «Непокорѐнный Ленинград» ко Дню воинской славы России, взято 2 книги, 

посетило 12 человек. Тематическая выставка «Во имя мира – помни о войне», ко Дню 

защитника Отечества представлены художественные книги о Великой Отечественной 

войне, книговыдача ставила 5 книг. 

Для учащихся начальных классов прошли уроки мужества «Герой нашего 

времени, кто он такой?», на которых присутствовало 22 человека. На уроках звучал 

рассказ о чертах характера современного героя, кто им может быть. Была представлена 

презентация о людях, совершивших мужественные поступки в наше время.  

Урок мужества «У храбрых есть только бессмертие» проходил в зале музея, где 



представлены стенды о подвиге наших земляков, библиотекарь напомнила военные 

биографии некоторых из них, а затем волны воспоминаний унесли посетителей в свое 

детство, свои семьи. Душевным получилось мероприятие. На уроке присутствовало 8 

человек. 

В Гарской СБФ была оформлена книжная выставка «На службе Отечества» ко 

Дню защитника Отечества, выдано 3 книги. 

Литературно-музыкальный час «Шѐл по улице солдат» проведѐн с ветеранами в 

Геронтологическом отделении, присутствовало 20 человек.. Звучали поздравления с Днѐм 

защитника Отечества, история праздника. Мужчины поучаствовали в викторинах 

«Имена», «Города – герои», «Литературная шкатулка», загадки и другие. Затем 

посмотрели видео-поздравления.  

С ребятами их клуба «Юный книголюб» проведена литературная игра «Есть такая 

профессия - Родину защищать», где ребята состязались в конкурсах по силе, ловкости, 

меткости, отгадывали викторину по военной тематике. Присутствовало 12 человек. 

Выставка – просмотр плакатов «Символы воинской славы», представлено 32 

плаката. Посмотрели выставку 19 человек. 

В СБФ п. Зелѐный прошѐл урок истории «Дети трудных лет войны», для 

учащихся 1 – 7 классов. Звучал рассказ о юных героях-пионерах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. На мероприятии присутствовало 9 человек. 

Проведена патриотическая викторина «Что мы знаем о войне» (Ко Дню 

защитника Отечества), присутствовало 7 человек. 

В Истобенской СБФ был тематический просмотр литературы «Пока мы 

помним – мы живѐм!», представлено 32 экземпляра, выдано 7 экземпляров. 

В Коршикской СБФ оформлены информационные листы с памятными 

историческими датами февраля: 

2 февраля – день воинской славы России, посвященный победе над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве; 23 февраля – День Защитника Отечества. 

Час памяти «Поклонимся великим тем годам...» прошел с ветеранами, посвящен 

воинам – коршанам, пришедшим с фронтов Великой Отечественной войны. Мероприятию 

предшествовало большая подготовительная работа. Были выявлены участники войны, 

пришедшие с фронта живыми. Из их фамилий был составлен список, который ляжет в 

основу Книги памяти к 9 мая. Всего из нашего села на фронт ушло 800 человек, 394 из 

них вернулись живыми, но сейчас тоже ушли из жизни. Ко Дню победы к памятнику 

воинам – коршанам будут поставлены дополнительные плиты с их фамилиями. Сейчас 

возле памятника стоят стелы с фамилиями погибших на фронте. На мероприятии 

присутствовало 40 человек. 

Заочная викторина «Судьба героя» прошла с учащимися 3 – 4 классов. Для 

составления вопросов к викторине были использованы книги о пионерах – героях, а так 

же интернет – ресурсы. В викторине приняли участие 12 человек. К, сожалению, 

правильных ответов было меньше, чем ожидалось, из чего можно сделать вывод, что тема 

детей – героев Великой Отечественной войны детям не слишком знакома. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» прошел среди учащихся 1 – 4 классов. 

В нем приняло участие 17 детей. За основу конкурса взяли книгу С. Алексеева «Рассказы 

о Великой Отечественной войне». В качестве подготовки к конкурсу эта книга была 

рекомендована для домашнего чтения детям. Библиотекарями было принято решение 

признать все работы детей самыми лучшими и наградить участников конкурса 

маленькими призами – шоколадками (спонсор Татьяна Васильевна Корчемкина). 

Творческий час «Изготовление поздравительной открытки ко Дню Защитника 

Отечества». Мероприятие прошло в рамках клуба «Умелые ручки». На мероприятии 

присутствовало 19 человек. 

Литературная игра «Слава Армии родной» прошла в рамках клуба «Теремок». 

Ребята познакомились с книгой Н. Никольского «Солдатская школа». Из книги узнали, 



чем занимаются танкисты, летчики, моряки и другие виды войск нашей армии. В игровой 

форме прошло закрепление полученных знаний. Для выполнения домашнего задания 

было предложено выучить стихи об армии. В ходе мероприятия дети читали стихи, искали 

выход из сложившихся ситуаций, и, конечно, вместе с пограничниками ловили 

«нарушителей» границы. Была использована книга А. Барто «На заставе». На 

мероприятии присутствовало 23 человека. 

Тематическая подборка «Выдающиеся воины России». Для подборки были 

использованы книги серии «Жизнь замечательных людей», «Выдающиеся полководцы 

России», «Герои войны 1812 года», «Полководцы Великой Отечественной войны» и 

другие. 

Лѐвинская ГБФ провела урок мужества «Служим Отечеству», посвященный Дню 

защитника Отечества, для учащихся 4 класса, присутствовало 22 человека. Ребята узнали 

историю праздника Дня защитника Отечества, слушали стихи и рассказы военной 

тематики, обсуждали их. Был проведен обзор книг о войне и армии. Особое внимание 

было обращено на альманах «Вершки и корешки», посвященный войне. Ребята очень 

внимательно слушали воспоминания о войне, опубликованные в этом сборнике. Ребята 

высказывали свое мнение, почему нельзя забывать страшные годы войны и мужество 

солдат, рассуждали, что необходимо брать с них пример, учиться также любить свою 

Родину и свой народ. То, с каким внимание ребята слушали преподнесенный им материал, 

напрашивается вывод, что тема войны детям не безразлична, когда-то война коснулась и 

их семьи, они уже собирали материал о своих прадедушках и 

прабабушках.  

Урок мужества «Город в стальном кольце», для 

учащихся 9 класса, присутствовало 9 человек. Урок был 

посвящен блокадному Ленинграду. С интересом и 

сопереживанием ребята слушали воспоминания, описанные в 

книгах о тех страшных годах, стихи, посвященные Ленинграду. 

Были рекомендованы книги по военной тематике, не только 

художественные, но и документальные.  

В Лугоболотной СБФ оформлена выставка «День 

памяти юного героя-антифашиста». 

Прошла слайд-программа «День юного героя – антифашиста». Историю 

появления этого дня, узнали ребята 4 – 7 классов, 7 человек.  

Выпуск стенгазеты «Мужество. Доблесть и Слава». Ученики Лугоболотной 

школы Кислицин Тимофей и Огородников Максим вместе с библиотекарем подготовили 

стенд-газету, а также подготовили презентацию «Нет выше славы для мужчины, чем 

с честью родине служить» об односельчанах, 

служивших в рядах Советской армии и Российской 

армии. В презентацию вошли года службы, военные 

округи, войска в которых служили мужчины посѐлка 

Юбилейный, эмблемы войск и фото. Презентация 

была продемонстрирована на классных часах в школе 

и на концерте в Доме культуре к 23 февраля. 

Монастырщинская СБФ провела конкурсную 

программу «Парад войск» для детей, 

присутствовало 9 человек. Ребята участвовали в 

различных конкурсах, проявив смекалку и быстроту, отвечали на каверзные вопросы. 

Победила дружба. Была оформлена выставка «Долг, честь и слава» об истории 

российской армии, книговыдача составила 3 книги. 

Пустошенская СБФ оформлена книжная выставка «Книги воители – книги 

солдаты», проведен просмотр литературы с одноименным названием – население 15 

человек.  



Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

Урок мужества «Детство, опаленное 

войной» проведен для ребят 2 – 3 классов. 

Использован слайд-фильм о России. Ребята 

посмотрели презентацию, взяли книги о войне, 

присутствовало 15 человек 

Урок мужества «Нам не дано забыть 

подвиг земляков» проведен для учащихся 4 

класса, использованы фото и альбомные 

материалы библиотеки, присутствовало 6 человек. 

Стрижевская ГБФ в День защитников 

Отечества по инициативе «Стрижевских 

волонтѐров» в посѐлке Стрижи провели «Хоккейный турнир» первые соревнования по 

хоккею среди юношеских команд посѐлка, на которых присутствовало 100 человек. 

Инициативу поддержали Глава администрации пгт Стрижи и предприниматель В.И. 

Коротких.  

Суводская СБФ провела конкурсную программу «Крутые парни», в которой 

приняли участие 8 человек. В программе были конкурсы и викторина. 

В Шалеговской СБФ проведено ряд мероприятий посвящѐнных месячнику военно-

патриотического воспитания. Для взрослой читательской аудитории была оформлена 

книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне», книговыдача 3 книги. 

Для учащихся 5 класса прошла презентация «Пионеры – герои». Просмотрев 

презентацию, мы с ребятами пили чай и ещѐ раз вспомнили всех мальчишек и девчонок 

военного времени, которые совершали подвиг, забыв про своѐ детство. На мероприятии 

присутствовало 5 человек. 

Для детей прошѐл книжный обзор «Салют защитникам Отечества». Вниманию 

ребят были представлены книги: С. Алексеева, Б. Васильева, Н. Ходза и др. На 

мероприятии присутствовало 8 человек. 

Завершающим кульминационным мероприятием были спортивные соревнования 

«Зимние старты» мы посвятили празднику 23 февраля. В соревнованиях приняли участие 

и взрослые и дети. Весело с задором прошѐл спортивный праздник, а в награду всем 

соревнующимся был организован чай с баранками. На мероприятии присутствовало 18 

человек. 

Работа библиотек МКУК «Оричевская районная ЦБС» по данному направлению 

социально значима и востребована населением.  

Таким образом, анализируя работу библиотек по проведению месячника, можно 

сказать, у библиотек наработан огромный многолетний опыт работы в использовании 

самых разных форм и методов работы, приобщения читателей к чтению литературы, 

способствующих формированию патриотизма.  

Власть всегда помнит и ценит библиотеки за то, что мы ее главные помощники в 

деле воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине и ее 

людям, к ее истории, идеалам и ценностям. 

Государство всегда доверяло библиотекам одно из самых важных и ответственных 

дел – воспитание гражданина своей страны, и отказываться от этого права библиотеки не 

должны, потому, что от этого во многом зависит их место в обществе. 

 


