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ПРОГРАММА 

НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ  

Наименование программы:  «В сердцах и книгах память о войне» 

 

Основание для разработки:  
  

- «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.»(утв. Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)¹ 

- Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 421"О проведении в 

Российской Федерации Года литературы"2 

- 27-я областная и городская Программы недели детской и юношеской книги 2015 г. 

 «В сердцах и книгах память о войне» 

 

Координаторы программы:   
Т.В. Мальцева – гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

С.Е. Зайцева  – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Руководитель программы:  
И.Г.Пономаренко – зам. директора по работе с детьми  МКУК  ЦБС Московского района 

 

Цели: 
 Осознание читателями нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему, будущему;  

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 Воспитание у читателей любви к родному краю как   к своей малой Родине; 

 Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов своей страны; 

 Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

 

Задачи: 
 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

 Воспитание  гордости за свою Родину, народных героев; 

 Выявление и развитие творческих способностей детей; 

 Привлечение к участию в городском и районном конкурсах; 

 Привлечение новых читателей в детские библиотеки; 

 Популяризация чтения патриотической литературы. 

 

¹Режим доступа: http://www.udou.ru/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-

nacionalnoj-strategii-dejstvij-v-interesax-detej-na-2012-2017-gody/ 

 

2 Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3565945 

 

 

 

http://www.udou.ru/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoj-strategii-dejstvij-v-interesax-detej-na-2012-2017-gody/
http://www.udou.ru/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoj-strategii-dejstvij-v-interesax-detej-na-2012-2017-gody/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3565945
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Участники программы: 

 все категории читателей детских библиотек Московского района 

 коллективные пользователи: группы учащихся школ Московского района 

 социально-незащищённые группы детского населения 

Сроки реализации:   20 – 31 марта  2015 г. 

Ожидаемый результат:  

 Приобретение читателем знаний по истории страны, которые можно применить на 

уроках истории, литературы, географии. 

 Развитие творческих способностей детей, участие читателей в городском конкурсе 

рисунков «Салют, Победа!» и районном конкурсе фоторепортажей «У Победы 

наши лица». 

 Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, укрепление 

связей между поколениями. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 «Достоинство и честь нации состоят не в военных победах,  

а в победах культуры под знаменами книг». 

Д.С. Лихачев 

Зачем человеку память? В счастливом будущем, зачем помнить о плохом? Зачем 

помнить о войнах? Во многих антиутопиях памяти нет, ее специально стирают или 

переписывают под девизом «все для блага человека, все во имя человека». Но сегодня в 

нашей памяти живут ужасные события в истории человечества – войны, депортации, 

репрессии, инквизиция, геноцид, холокост. Человек читает о них, вспоминает о них, 

говорит о них и… продолжает убивать! Что же происходит с нашей памятью? А, может 

быть, кто-то управляет нашей памятью? Почему, зная и помня об этих ужасах, люди 

продолжают жить по народной мудрости «хочешь мира – готовься к войне»? Сегодня 

жителям XXI века необходимо научиться жить вместе, понимать и принимать друг друга, 

решать разногласия переговорами, а не войной – все это основа нравственного 

императива.  

Во время недели детской и юношеской книги мы направим свою работу на 

расширение знаний о ВОВ через книгу. 

Программа НДК-2015 включает комплекс мероприятий для осуществления 

поставленных задач в три этапа:  

Подготовительный: 

  Разработка методических рекомендаций, консультаций 

  Разработка программы 

  Подготовка сценария открытия  НДК 

  Привлечение средств массовой информации 

  Привлечение материальных средств 
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Основной: 

 Проведение массовых мероприятий  

 Оформление книжных выставок 

 Проведение библиотечных исследований 

 Руководство чтением по теме 

 Сбор  и анализ творческих работ 

Заключительный: 

 Подведение итогов 

 Участие читателей в городском празднике закрытия НДК 

 Анализ проделанной работы. 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

1.2.Маркетинговые мероприятия: 

 Реклама в средствах массовой информации. 

 Создание информационной среды (объявления, информационные листы, рекламно-

тематические выставки), раскрывающей все условия программы. 

 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы НДК 

          «В сердцах и книгах память о войне» 

 Информация на сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; на страничке «В контакте» 

 

№ 

п/п 

     Социальные партнёры Формы сотрудничества 

1 Школы Московского района Проведение мероприятий по теме программы; участие в 

творческих конкурсах 

2 ЦРБ им. А.С. Пушкина Проведение на базе библиотеки праздника открытия НДК  

Литературно-театрализованная композиция  

«Много лет как кончилась война» 
(отв. гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского Мальцева Т.В.) 

3 СМИ Пресс-релиз, информация на сайт ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

4 Представители 

общественных и иных 

районных организаций и 

учреждений Московского 

района 

Материальная помощь, помощь в организации районного 

праздника открытия НДК 
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2. Работа с читателями по реализации Программы 

2.1Индивидуальная работа с читателями 

 Участие в областном анкетировании "Война глазами детей и подростков» 

№  Форма и название мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 

 

Городской  конкурс рисунков  

«Салют, Победа!» 

во время НДК 

 

Гл.библиотекарь 

по мет. работе 

С.Е. Зайцева 

                                                        

Зав. детскими 

библиотеками 
 

2 Районный конкурс фоторепортажей 

«У Победы наши лица» 

во время НДК 

 

Гл.библиотекарь 

по мет. работе 

С.Е. Зайцева 

                                                        

Зав. детскими 

библиотеками 
 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

Привлечение детей к чтению по индивидуальным  

планам чтения: серия книг  «Октябрята-герои», 

«Дедушкины медали»  (1-4 кл.) 

Тест «Что ты знаешь о войне»  (1-4 кл.) 

Рекомендательные беседы по книгам: С. Алексеева 

«Подвиг Ленинграда», «Рассказы о войне», В. 

Катаева «Сын полка», Е. Ильиной «Четвертая 

высота» (1-4 кл.)  

Беседа по прочитанным книгам с выставки  

«Под знаменем Победы» (1-4 кл.) 

Мини-викторина «Горьковчане-герои Советского 

Союза» (5-7 кл.) 

Опрос «Война для меня это… 

во время НДК 

 

 

во время НДК 

 

 

во время НДК 

 

 

во время НДК 

 

 

во время НДК 

 

 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Анализ чтения 50 формуляров литературы о ВОВ. 

Вопрос читателю: «Зачем ты читаешь?» (5-9 кл.) 

Рекомендательные беседы «Детские писатели о ВОВ» 

5 минут информации  

«Советские писатели – фронтовики» (5-9 кл.) 

во время НДК 

во время НДК 

во время НДК 

 

во время НДК 

 

ДБ им. Е.А. 

Никонова 
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14 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

Анкета «Что ты знаешь о ВОВ?» (7-9 кл.) 

Экспресс-опрос «Вошла в историю Победа» (4-6 кл.) 

Опрос «Война… какие ассоциации вызывает это 

слово» (5-9 кл.) 

Индивидуальные беседы по теме ВОВ: «Юные герои» 

«Все для фронта, все для Победы» (5-9 кл) 

Планы чтения по ВОВ. 

 

во время НДК 

 

во время НДК 

 

во время НДК 

во время НДК 

 

ДБ им.В.И. Даля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

20 

21 

Индивидуальные беседы с читателями:  

«Мы на улице героя»(1-9 кл.) 

Опрос «Сороковые-пороховые» (3-9 кл.) 

во время НДК 

 

во время НДК 

ДБ им. Гастелло 

 

 

2.2 Массовая работа с читателями 

Дата Форма мероприятия Название мероприятия Чит. 

адрес 

Библиотека 

20 марта 

11:00 

Литературно-

театрализованная 

композиция 

«Много лет как кончилась война» 

(на базе ЦРБ им.А.С.Пушкина) 

 

1 - 10 

кл. 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

23 и 25 

марта 

 

 

Мультимедийный урок-

память 

«Дети на войне» Дошк 

2 кл. 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

24 и 26 

марта 

 

Конкурсная программа «На солдатском привале» 

 

3-4 

кл. 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

23 и 26 

марта 

 

Героический портрет «Солдат, герой, ученый» 

(о Д. Карбышеве) 

6-9 кл ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

23 и 26 

марта 

 

Вечер-реквием «Хатынь-боль и гнев» 

 

7-9 

кл. 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

В течение 

НДК 

Галерея военной поэзии «Их судьбы война рифмовала» 5-7 кл ДБ 

им.Никонова 

В течение 

НДК 

Час познания Отечества «Золотой эшелон» 3-6 

кл. 

ДБ им. 

Гастелло 
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 Участие в городском фестивале по итогам НДК-2015 "Солдаты Мая, слава Вам навеки!" 

31 марта кинотеатр «Орленок» 

 

 

3. Оформление книжных выставок, стендов: 

№ Библиотека Форма, название книжной выставки Чит. адрес 

1 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

к/выставка-викторина  

«Память о них не умрет» 
 

2-4 кл.  

2 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

к/выставка-экспозиция  

«Под знаменем Победы» 
 

1-4 кл.  

3 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

к/выставка-панорама  

«Тысяча четыреста восемнадцать дней» 
 

8-10 кл.  

4 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

к/выставка-память  

«Шли на бой ребята, ровесники твои!» 

5-7 кл. 

5 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

к/выставка-воспоминание  

«Многое забудется, такое – никогда…» 
 

8-10 кл. 

6 ДБ им. Е.А. Никонова к/выставка-знакомство «Война прошла по их судьбе» 

 

1-4 кл. 

7 ДБ им. Е.А. Никонова к/выставка  

«Читаем детям о войне» 

1-9 кл. 

8 ДБ им. Н.Ф. Гастелло книжно –иллюстративная выставка  

 

«Юбилейный, урожайный 2015 год!» 

5-9 кл. 

9 ДБ им. Н.Ф. Гастелло книжно – иллюстративная выставка  

 

«Многое забудется - такое никогда!» 

 

7-9 кл. 

10 ДБ им. Н.Ф. Гастелло тематическая полка  

 

«Помни…70 лет назад мир спас Советский солдат» 

1-4 кл. 

26 марта Конкурс чтецов «Любимые строки любимого писателя» 1-9 кл ДБ им. 

Гастелло 

В течение 

НДК 

Патриотические чтения с 

комментариями 

«И книга тоже воевала» 7-9 

кл. 

ДБ им. 

Гастелло 

В течение 

НДК 

Урок-воспоминание «Горький: и фронт, и тыл» 6-8 

кл. 

ДБ им. Даля 
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11 ДБ им. В.И. Даля книжная выставка 

 «И помнит мир спасенный» 

5-9кл. 

 

 

 

 

4. Информационно – библиографическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Книжные закладки «Книги о войне» Февраль, март ЦРДБ им.В.Г. 

Белинского 

2 Книжные закладки «У них одна нелегкая судьба». март ДБ им. Е.Никонова 

3 Книжные закладки «Город Горький в военную пору». март ДБ им. В.И. Даля 

4 Юбилейная памятка «Выдающиеся жители» 

 (о фронтовиках Московского района). 

 

Информационный список для старшеклассников 

«Подвиг нижегородцев 1945-2015» 

 

Книжные закладки «Города-герои» 
 

Февраль 

 март 

 

ДБ им. Н.Ф. Гастелло 

 5 Объявления о городском конкурсе рисунков 

 «Салют, Победа!» и районном конкурсе 

фоторепортажей «У Победы наши лица». 

Январь ОНМ и ИД 

6 Информационные листовки Февраль Детские библиотеки 

7 Использование электронной базы данных, Интернета Февраль-март ОНМ и ИД 

 

5. Методическое обеспечение программы 

№  Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Методический час Подготовка к реализации НДК 

«В сердцах и книгах память о войне» 

24 февраля  

3  марта 

ОНМ и ИД 

2. Методические рекомендации  

«Интересные формы работы с читателями в НДК» 

 

март ОНМ и ИД 
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3. Разработка Программы НДК  

«В сердцах и книгах память о войне» 

февраль ОНМ и ИД 

4. Консультации по вопросам организации работы по 

программе 

Февраль -март ОНМ и ИД 

5. Сбор творческих работ на районный и 

городской конкурсы.  

Городской конкурс рисунков «Салют, Победа!»  

Районный конкурс фоторепортажей 

«У Победы наши лица» 

 

Февраль-март ОНМ и ИД 

6. Подготовка и организация районного праздника 

открытия НДК 

 «Много лет как кончилась война» 

(литературно-театрализованная композиция) 
 

Февраль - март ОНМ и ИД 

7. Анализ и распространение наиболее удачного опыта 

работы 

Апрель ОНМ и ИД 

8. Информ - релиз и пост – релиз по итогам программы Апрель ОНМ и ИД 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Приобретение канцтоваров для награждения участников и победителей программы 

ОНМ и ИД, зав. библиотеками 

2. Приобретение аудио- и видеокассет, CD, компакт-дисков для проведения 

мероприятий по программе.                                                                                            

Зав. библиотеками 

3. Приобретение материалов для оформления библиотек 

  Зав. библиотеками                                                                          

4. Оформление грамот, дипломов, благодарственных писем для активных участников 

НДК 
ОНМ и ИД 

7. Финансирование программы 

1. Финансирование программы НДК за счёт спонсорской помощи депутатов 

Городской Думы в Московском районе. 

ПРОГНОЗ ПРОГРАММЫ 

 Провести  массовых мероприятий в библиотеках  -  35 

 Охватить массовыми мероприятиями  – 1000 чел. 

 Выдать литературы в течение Недели по теме  -  700 экз. 

 Подготовить книжных выставок по теме НДК – не менее 10 

 Привлечь новых читателей – 550 чел. 
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«В сердцах и книгах память о войне»: Программа Недели детской и 

юношеской книги / МКУК ЦБС Московского района; ЦРДБ им. В.Г. Белинского; 

сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2015. - 9 с.  

 

 

 

 


