ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
- формирование высокого патриотического сознания
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- изучение уровня интереса читателей к патриотической теме и восприятия соответствующей
литературы
- формирование и активное использование фондов исторических, краеведческих документов
различных видов
- обеспечение доступности информации на основе традиционных и новых технологий
- создание в библиотеках среды для творческого развития детей и подростков путём
организации творческих, литературных конкурсов, поисковых экспедиций
- ЦРДБ им. Белинского как методическому центру обеспечить изучение, распространение,
внедрение инновационных идей в практику работы детских, школьных библиотек района по
патриотическому воспитанию.
В основу разработки Программы легли документы: Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795); Указ
Президента № 417 от 25.04.2013 г. «О подготовке и проведении празднования 70-1 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Срок реализации проекта: январь-декабрь 2015 г.
Участники программы: Центральная районная детская библиотека им. В. Г. Белинского, ДБ им.
Н. Гастелло, ДБ им. Е. Никонова, ДБ им. В.И. Даля
-

читатели всех возрастных групп
коллективные пользователи: классы, группы детских садов
руководители детского чтения: библиотекари, педагоги, воспитатели

Партнёры: МКУК ЦБС Московского района, Районное управление образования администрации
Московского района г. Нижнего Новгорода, школы Московского района, Советы общественного
самоуправления, Районный совет ветеранов
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня обслуживания читателей
Содержание работы:

№ Основные направления
п/п
Работа с фондом

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Исполнители

Изучение
интересов
читателей
- оформление подписки на
периодические издания
пополнение
фонда
литературой,

В теч. года

Зав. филиалами
ОКиО – Ивахнова И.Б.

Исследовательская
деятельность

Информационнобиблиографическое
обеспечение программы

аудиоматериалами,
электронными
носителями
информации (CD-ROM)
- Анкета «Война глазами
детей и подростков»
- Экспресс-опрос «Вошла в
историю победа»
- Анкетирование
- Вопрос месячника «Что я знаю
о войне?»
- Тест «Что ты знаешь о
войне»
- Опрос «Война для меня –
это…»
- Опрос «Я читаю книги о
войне для того, чтобы…»
- День библиографии «Пусть
поколения знают»
- День информации «Храним
в сердцах Великую Победу»

Формы рекомендательной - Информационные буклеты
«Великие битвы Великой
библиографии

2 кв.
2 кв.

ДБ им. В.И. Даля
ЦРДБ
ДБ им. В.И. Даля

Май-июнь
Апрель-май

ДБ им. Н. Гастелло
ДБ им. Е. Никонова

Январь-март

ЦРДБ

Апрель-май

ЦРДБ

май

ЦРДБ

Май
Март
май

ДБ им. Е. Никонова
ДБ им. В.И. Даля
Детские библиотеки

Январь-май

ДБ им. В.И. Даля

Отечественной»,
Юные
герои»
- Рекомендательные списки

Формирование
справочного аппарата

Рекламная деятельность

Реализация
программ

Введение тематических рубрик:
«70 лет Великой Победе»
- Рекомендательные списки:
Книжные закладки:
Мини
путеводитель
«Загляните
на
сайт»
Библиографическое
Афиши,
объявления,
программы, приглашения
- Размещение информации о
проведённых мероприятиях в
СМИ, на сайте ЦРДБ, ЦБС, на
стендах информации
Настенный
информационный
стенд
«Открываем
для
себя
Литературу»

Детские библиотеки
Январьфевраль

Детские библиотеки

В теч. года

Зав. филиалами, гл.
специалисты
библиотек

Февраль

ДБ им. Е. Никонова

Основная просветительская деятельность
комплексных - «Передай добро по кругу» В теч. года
(работа
с
социально
незащищенными
слоями
населения)
- НДК «В сердце и книгах –
память о войне»
- ПЛЧ «Книжные секреты
солнечного лета»
- «Мировая художественная
культура» (эстетическое
воспитание детей и
подростков)
- Комплексная программа
«Диалог
наций»

ДБ ЦБС

ДБ ЦБС

ДБ ЦБС
ЦРДБ

(интернациональное
воспитание,
воспитание
толерантности)
- Комплексная программа
«Души живительный родник»
(нравственное воспитание)
- Комплексная программа
«Возрождение и сохранение
культурного
наследия
русского народа»
- Комплексная программа
«Мы с именем этим живём»
- городская патриотическая
акция «Мимо башен твоих,
сквозь года, сквозь легенды»
- «70 мероприятий к
70летию Победы»
- Всероссийская акция
«Читаем детям о войне»

Акции

Районные
и
мероприятия

открытые - Праздник открытия НДК

ДБ им. Н. Гастелло

ДБ им. Е. Никонова

ДБ им. В.И. Даля

1.09.

ДБ им. Е. Никонова
ДБ ЦБС

Январь-май
май

ЦРДБ
ДБ ЦБС

Март

Детские и школьные
библиотеки
Мальцева Т.В.

В теч. года

ДБ ЦБС

театрализация военной песни
«Много лет, как кончилась
война»

Руководство чтением

- Рекомендательные беседы
по отдельным книгам
- Привлечение к чтению по
индивидуальным
планам
чтения, книжным закладкам

Развитие и поощрение читательского творчества
23.0331.03.2015

ДБ ЦБС

Июнь-август

ДБ ЦБС

Читательский адрес

Срок
проведения

Место проведения

- Мультимед. Устный журнал «Блокадная
история глазами ребенка»

5 – 9 кл.

январь

ЦРДБ им.
Белинского

- Вечер памяти «Муза блокадного Ленинграда»
(105 лет О. Бергольц)
- Час памяти «Зажжем свечу и вспомним тех
солдат, что отстояли Сталинград»
- Героический портрет «Солдат, герой, ученый»
(о Д. Карбышеве)
- Мултимед.урок памяти «Дети на войне»
- Конкурсная программа «На солдатском
привале»
- Литературная композиция «Зачем ты, война, у

8 – 10 кл

январь

1-4 кл.

февраль

6-9 кл.

февраль

3-8 кл.

25 – 30 марта
25 – 30 марта

Конкурсы

- Городской конкурс рисунков
«Салют, Победа!»
Городской
конкурс
буктрейлеров «Ради жизни
на
земле»
(в
рамках
программы ПЛЧ)

Массовые мероприятия
Название мероприятия

Дошк. -2 кл.
3 – 4 кл.

Март-май

мальчишек их детство украла?»
- Вечер – реквием «Хатынь – боль и гнев» (к 70летию Хатынской трагедии)
- Час искусства «Война глазами художника,
сердцем солдата»
- Литературно-поисковая экспедиция «Где ты,
Ванюша?» (по книге В. Катаева «Сын полка»)
- Библиографическая игра «От Бреста до
Берлина»
- Час сообщений «Листая книгу памяти» (героинижегородцы)
- Квест игра «Подвигу жить»
- Час памяти «Граница рождает героев»
(Брестская крепость)
-Диалог беседа «Что такое День Победы? Это
значит – нет войны!»
- Мультимед. Презент. «Как Сережа на войну
ходил» (по книге Ю. Яковлева)
- Лит. Муз. Композиция «О вечно живых»

7-9 кл.

Март

6-9 кл.

Апрель

3-4 кл.

Апрель

7 – 9 кл.
5 – 9 кл.
8 – 9 кл.

Апрель-май
Май
Май

8-10 кл.

Май

3-4 кл.

Май

Дошк. – 2 кл.

Июнь

3-5 кл..

Июнь

3-6 классы

27 января

7-9 классы

Апрель

3-5 кл.
5-7 классы

Май
Май

1-4 кл.

январь – май

- Урок мужества «Это страшное слово « Блокада»
- Час патриотизма «Сталинград – цитадель
мужества»
- Урок истории «Имею честь служить тебе,
Россия»
- Историческая галерея «Маршалы Победы»
- Урок патриотизма «Вы были дети и герои, вы
всё могли»
- Час мужества «Бессмертен подвиг на земле»
- Урок мужества «Тот самый длинный день в
году…»
- Час юного патриота «Они прикрыли мир
собой…»
- Историческая страница «Он в битве Невской
был непобедим»

3-5 кл.

Январь

6-9 кл.

Февраль

5-9 кл.
6-9 кл.

Февраль
Апрель

1-4 кл.
5-7 кл.

Май
Май

7-9 кл.

22 июня

1-6 кл.

22 июня

5-7 кл.

сентябрь

- Историко-лит. Комп. «Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен»
- Час истории «Мужали мальчишки в бою» (о
пионерах-героях)
- Урок воспоминание «Горький. И фронт. И тыл»

6 – 8 кл.

Май

4-5 кл.

Май

6-8 кл.

Март

- Час познания Отечества «Золотой эшелон»
- Патриот. Чтения с коммент. «И книга тоже
воевала…»
- Свободный микрофон «День победы в моей
семье»
- Викторина «Сороковые-пороховые»
- Цикл громких чтений «Давно закончилась
война»

ДБ им. Н. Гастелло

ДБ им. Е. Никонова

ДБ им. В.И. Даля

