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«Мы этой памяти верны» 

 

Муниципальная библиотечная программа, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и Году памяти и славы в России. 

 
 

 

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, 

переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе». 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Г.К.Жуков. 

                                                                                                  

«Любовь к родному обществу, знание его истории - основа, на которой только и может 

осуществляться культура всего общества… Память – это не сохранение прошлого, это 

забота о будущем».    

                                                                                                                                     Д.С.Лихачев. 

 

«И сто, и двести лет пройдет,  

никто войны забыть не сможет…» 

                                                                К. Симонов. 

 

«Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане 

гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей 

страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни». 

                                                                                                                                   В.В.Путин 

 

…память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна 

сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена.  

                                                                                                                                    В.В. Путин             

  

        В целях привлечения внимания общества к российской истории, сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов Президентом России был подписан Указ от 8 июля 2019 г. № 327 «О 

проведении в Российской Федерации Года Памяти и Славы».  



        Великая Отечественная война занимает в истории страны и каждой российской семьи 

особое место. В.В. Путин на заседании организационного комитета «Победа» 12 декабря 

2018 г. подчеркнул: «Святые для людей символы следует оградить от формализма и 

пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей. И эта память должна 

оставаться чистой и объединять наше общество. Событиям юбилейного года, 

адресованным детям и юношеству, нужно уделить самое пристальное внимание. Их цель 

не только просветить, но и вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей 

семьи и Родины».  

        Воспитание патриотизма, гражданственности, духовности на примере героического 

прошлого нашей Родины – одно из основных направлений патриотического воспитания. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать». Библиотеки ведут такую работу систематически и 

целенаправленно: собирают материалы в базы данных о своем регионе, городе, селе; о 

земляках-героях, тружениках трудового фронта, детях войны; памятниках, обелисках, 

мемориальных досках как исторических свидетельствах жизни и деятельности людей; 

оформляют информационные стенды и книжные выставки; проводят акции и конкурсы. 

 

          Цель программы  

          - сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Задачи программы. 

 

Программа ориентирована на последовательное патриотическое воспитание и 

историческое просвещение и призвана обеспечить: 

         - формирование у молодого поколения уважительного отношения к отечественной 

истории и воспитание нравственно-патриотического чувства и гордости за подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

         - продвижение лучших образцов  военно-исторической литературы  среди населения. 

         - укрепление взаимодействия и тесного сотрудничества с учреждениями и 

организациями, занимающимися патриотическим воспитанием; 

         - содействие поиску, сохранению и распространению краеведческой памяти – знаний 

о родном крае, замечательных земляках. 

Аудитория программы: программа рассчитана на все категории пользователей. 

Срок реализации программы: январь – декабрь 2020г. 

Условия реализации программы: 

- Информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск малых 

издательских форм рекомендательной библиографии, формирование справочного 

аппарата, выполнение информационных запросов пользователей. 

- Массовое информирование, направленное на пропаганду литературы о Великой 

Отечественной войне посредством книжных выставок (в т.ч. виртуальных, выставок - 

инсталляций), обзоров, бесед, Дней информации, рекомендательных списков литературы 

и других форм библиотечной работы. 



- Историческое  просвещение, целью которого является распространение 

достоверных знаний о Великой Отечественной войне и развитие информационных 

потребностей. 

- Поисковая деятельность – сбор и сохранение материалов из семейных архивов, 

записи встреч, бесед с людьми, которые еще хранят «живую память» о войне. 

- Творческое наполнение программы: мероприятия к датам воинской славы, акции, 

конкурсы, торжественные мероприятия. 

- Методическое обеспечение: проведение семинарских занятий, творческих 

лабораторий для библиотечных работников в помощь работе по героико-патриотическому 

воспитанию населения. Мониторинг реализации мероприятий программы. 

- Рекламная деятельность: выпуск афиш, программ, листовок, пригласительных 

билетов, информация в СМИ о проводимых мероприятиях. 

 
Ожидаемые результаты. 

 

        Результатом проведения Года памяти и славы должно стать основанное на 

исторических знаниях и подкрепленное неоспоримыми историческими фактами 

закрепление в сознании граждан образа российского (советского в годы войны) народа-

победителя и спасителя мира от нацизма. 

 

Основные мероприятия программы. 

 

       Библиотеки примут участие во Всероссийских акциях: 

 • «Сирень Победы» (1 мая, высадка аллей Победы).  

• «Письмо Победы» (учащиеся школ пишут письма в прошлое, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях Великой Отечественной войны).  

• Оформление «Стены памяти» фотографиями фронтовиков.  

• «Вахта памяти» (участие в памятных церемониях у мемориалов и обелисков воинской 

славы).  

• «Георгиевская ленточка» (с 22 апреля по 9 мая, информирование по истории 

возникновения ленты, раздача ленточек и памятных открыток).  

• «Читаем детям о войне» (6 мая, прочтение детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.).  

• «Бессмертный полк» (9 мая, шествие в Параде Победы с фотографией участника 

Великой Отечественной войны). 

• «Свеча памяти»  21(22) июня участники акции выходят к мемориалам погибших в годы 

войны и зажигают свечи памяти. 

 

         Все структурные подразделения примут участие в региональной акции «Про 

Героя». На базе библиотек будут работать видеостудии, где каждый желающий 

может записать на видео рассказ о своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских 

отрядах, работавших в тылу. 

 

В 2020 году планируется провести муниципальные конкурсы и акции:   

1.  Конкурс детского рисунка «Дети рисуют Победу». 



2.  Конкурс выразительного чтения произведений о Великой  отечественной войне 

«Потомкам завещано помнить». 

         3. Муниципальная патриотическая  акция библиотек городского округа «Была война 

– была Победа» с 15.04. по 15.05. будет посвящена 75 - летию Победы в ВОВ.  

       Все структурные подразделения МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» примут 

участие в сборе материалов, а Центральная библиотека и в подготовке публикаций о 

луховичанах – героях и участниках Великой Отечественной войны для муниципальных 

изданий «Поколение победителей» и «Книга славы городского округа Луховицы 

Московской области». 

       Информационно – библиографическим сектором ЦБ будут изданы: 

- Биобиблиографический указатель о луховичанах – Героях Советского Союза, Героях 

России, Полных кавалерах Ордена Славы. 

- Аннотированный список художественной литературы о детях на войне «И были вместе – 

детство и война». 

       На официальном сайте и в социальных сетях будут представлены виртуальные 

книжные выставки: 

- «Его война и люди»: К 100 - летию со дня рождения  И.Стаднюка. 

- «Сражаюсь. Верую. Люблю»: Художественная литература о Великой Отечественной 

войне. 

- «Муза блокадного Ленинграда»:  К 110 - летию со дня рождения О.Ф. Берггольц. 

 

План мероприятий структурных подразделений: 

 

Центральная библиотека 

 

№ Название мероприятия 

Форма проведения 

Время 

проведения 

1.  «Год  Памяти и Славы» 

Книжная выставка-инсталляция 

в течение года 

  «Склоняя голову пред подвигом солдата»;  

«Луховицкий край в годы Великой; Отечественной войны»; 

«Герои Земли Луховицкой»; 

«Вехи  Великой войны – путь к Победе» 

Часы мужества, памяти в образовательных учреждениях города 

в течение года 

 «Прочитанная книга о войне – твой подарок Дню Победы» 

Акция среди читателей 

в течение года 

 «Есть память, которой не будет забвенья…»: 

Торжественное открытие Года Памяти и Славы 

январь 

 «Город  непокоренных: 

  Блокада Ленинграда  в художественной литературе» 

Литературный час 

 

«900 дней мужества» 

Книжная выставка 

январь 

  «Вспомним подвиг Сталинграда» 

Час патриотизма 

февраль 

 «Война прошлась по детским судьбам грозно»  февраль 



(ко  Дню юного героя-антифашиста) 

Час патриотизма 

 

«Дети войны» 

Книжная выставка 

 «Имею честь служить тебе, Россия» 

Познавательно – исторический час ко Дню защитника 

Отечества. 

«Профессия - Родину защищать» 

Книжная выставка 

февраль 

 Презентация книги Анны Старостиной 

 «О чем обелиски молчат» 

февраль 

 

  «Любовь и память сильнее смерти» 

Литературно-музыкальный вечер 

март 

 «С любимой книгой я всю войну прошел» 

Вечер-знакомство с военной книгой 

март 

 «Тегеран-Ялта-Потсдам: каков был путь от войны к миру? 

Дискуссия 

22 марта 

 «Девять добрых дел» 

Марафон доброты 

апрель 

 «Сражаюсь, верую, люблю» 

Выставка- инсталляция 

апрель 

 «Чтобы помнили» (к международному Дню освобождения 

узников концлагерей) 

Выставка-реквием 

11 апреля 

 «Наш вклад в Победу: Луховицкий край в годы Великой 

Отечественной войны» 

Историко – краеведческая конференция 

17 апреля 

 Обсуждение  книги  В. Бахревского «Побежденные» 

Читательская конференция 

29 апреля 

 «Наши Герои» 

Декада мероприятий о героях – Луховичанах. 

28 апреля-8 мая 

 «Читать – значит помнить» 

Неделя военно-патриотической книги 

май 

 «Литературная летопись войны» 

Кинолекторий 

май-июнь 

 «Судьба человека в судьбе страны» 

Литературно – биографический час к 115-летию со дня рождения 

М.Шолохова 

май 

 «Читаем детям о войне» 

X Международная акция 

май 

 «Весна нашей Победы» 

Музыкально – поэтический 

праздник    

6 мая 

 «Спасение пленного» 

Квест 

май 

  «От корки до корки» 

Литературная игра по книге В.Кондратьева  «Сашка»  

май 

 «Нам не забыть ту роковую дату» 

Патриотический час ко Дню памяти и скорби 

июнь 

 «Белые журавли» сентябрь 



      

Городская библиотека №1 

Акция 

 «И помнит мир спасённый…»  

  Информационный час к Международному дню памяти жертв 

фашизма 

сентябрь 

 «Нам силу даёт наша верность Отчизне» 

Турнир знатоков истории России. 

ноябрь 

 «Вошедший  в память неизвестным» 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата. 

декабрь 

 «И памятна та битва под Москвой…» 

Патриотические часы в образовательных учреждениях города   

декабрь 

 «Мы не дрогнем в бою за столицу свою»  

 Час патриотизма  

декабрь 

 «Россия помнит имена Героев»   

(День Героев Отечества) 

Час патриотизма 

декабрь 

 

 

«Священная война» - 75-лет Великой Победы 

Книжная выставка-панорама 

1- 4 кв. 

 

 

«Это трудное слово Блокада» 

Выставка-инсталляция, час истории 

январь 

 

 

 

«День освобождения»  

День памяти погибших за освобождение Московской области 

Акция, книжная выставка 

24.01.20 

 

 

 

 

«Война прошла по детским судьбам грозно» 

8 февраля – День юного героя-антифашиста  

Книжная выставка, патриотический час 

11.02.20 

 

 

 

«Слова, пришедшие из боя»  

 Громкие чтения по произведениям писателей фронтовиков 

10.03.20 

 

 

 

 

«Что такое война…»: просмотр детских фильмов о войне,  

о подвигах, о героях 

Видеогостиная 

апрель 

 

 

«Читать  – значит помнить» 

Неделя военно-патриотической книги 

27 апреля –  

8 мая 

 

 

«Победы нашей торжество» 

Книжная выставка 

апрель 

 

 

«Лучшие книги о Великой Отечественной войне» 

Буклет 

май 

 

 

«Победный май»  

Урок мужества 

май 

 

 

«Великая война – великая Победа» 

Выставка детских рисунков 

май 

 

 

«Гвоздика памяти» 

Акция, мастер-класс 

май 

 

 

«Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» 

Вечер памяти 

май 

 

 

«Так началась война…» 

Выставка-память, час скорби 

июнь 

 

 

 

«Герои-луховичане в Великой Отечественной войне» 

 Аллея Славы 

Урок памяти 

июнь 



 

Городская детская библиотека 

 

 

 

 

Акция-память  

«Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу» 

1 – 4 кв. 

 

 

Выставка-память 

«Боль памяти блокадной» 

январь 

 

 

Патриотический час 

«О блокадных днях Ленинграда» 

январь 

 

 

 

 

Книжно-иллюстративная выставка-память,  

патриотические Чтения  

«Фронтовые поля Подмосковья»  

(Областная акция «День освобождения»)  

январь 

 

 

 Всероссийская акция памяти  

«Блокадный хлеб»  

январь 

 

 

Книжная выставка 

«Маленькие герои суровых дней» 

февраль 

 

 

Книжно- иллюстративная выставка-память 

«Битва за Сталинград» 

февраль 

 

 

Всероссийская акция  

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

февраль 

 

 

Час мужества 

«Битва за Сталинград» 

февраль 

 

 

Патриотический час 

«Война прошлась по детским судьбам грозно» 

февраль 

 

 

Книжная выставка 

«Память великого подвига» 

февраль 

 

 

Час исторического портрета 

«Герой Брестской крепости – Иван Зубачёв» 

февраль 

 

 

 

Вернисаж военной книги  

«А в книжной памяти 

мгновения войны» 

март 

 

 

 

Урок памяти 

«Пусть помнят живые,  

пусть знают потомки!» 

апрель 

 

 

Книжная выставка-благодарность 

«Мир на Земле вашим подвигом создан» 

май 

 

 

Всероссийская акция 

«Читаем детям о войне» 

май 

 

 

Акция 

«Георгиевская ленточка» 

май 

 

 

 

«Гордость Отчизны» 

9 декабря – День Героев Отечества 

Видеопрезентация, беседа 

декабрь 

 

 

«Победа начиналась под Москвой» 

Выставка-память 

декабрь 

 

 

«Битва за Москву» 

Урок истории 

декабрь 



 

 

 

Краеведческая беседа 

«Подвигу лежит дорога в вечность» 

(о героях Советского Союза Луховицкого округа) 

май 

 

 

 

 

Видеогостиная  

«Что такое война…» 

(просмотр детских фильмов нон-стоп о войне, о подвигах, о  

героях…) 

май – август 

 

 

 

Выставка-память 

«Помните! Как начиналась война» 

(День памяти и скорби) 

июнь 

 

 

Рекомендательный список литературы 

«Простреленные памятью страницы» 

сентябрь 

 

 

 

Книжная выставка 

«На главном рубеже» 

(Битва за Москву) 

декабрь 

 

 

 

Информминутка 

«Их имена забыться не должны» 

(День героев Отечества) 

декабрь 

 

Белоомутская поселковая библиотека 

 

 

 

Видеосъемка 

«ПроГероя»: В.В.Блохин 

05.02.2020 

 

 

 

Видеосъёмка 

 «ПроГероя»: А.И. Панфилова 

06.02.2020 

 

 

 

Видеосъёмка:  

«ПроГероя» А.Голосеев 

06.02.2020 

 

 

 

Урок мужества 

«Про героев» 

13.02.2020 

 

 

 

 «В памяти поколений» 

Акция - поздравление ветеранов ВОВ 

18.02.2020 

 

 

 

 «Подвигом славны мои земляки» 

Урок мужества 

26.03.2020 

 

 

 

 «Подвигом славны мои земляки» 

Урок мужества 

16.04.2020 

 

 

 

 «Завоевавшие Победу» 

Фотовыставка 

05.05.2020 

 

 

 

"От 1945-го до 2020-го. История и память» 

Урок мужества и памяти  

06.05.2020 

 

 

 

"Дорогой мой ветеран" 

Акция 

07.05.2020 

 

 

 

"Дорогами памяти 

Митинг 

09.05.2020 

 

 

 

 «Память и слава о героях бессмертны» 

Видеоролик о ветеранах  

22.06.2020 

 

 

 

 

 

 «Волонтёры Победы. Волонтёры добрых дел» 

#Волонтёры_Победы 

Сетевая акция  

 

в течение года 



 

 

#Лента_памяти 

Сетевая акция: публикации патриотического направления, 

информация о ветеранах Великой Отечественной войны, старые 

фотографии жителей посёлка, пользователей библиотеки.  

в течение года 

 

 

 «Вы в нашей памяти всегда»  

Беседа - презентация о ветеранах ВОВ 

15.07.2020 

 

 

 

 «Завершение битвы на Курской дуге» 

Час информации 

23.08.2020 

 

 

 

 «Освобождение Ростова на Дону» 

Информирование читателей 

29.11.2020 

 

 

 

«Битва под Москвой» 

Урок мужества 

05.12.2020 

 

 

Белоомутская детская библиотека 

 

 

 

 

«Хлеб, лёд и кровь блокады». 

Освобождение  Ленинграда от блокады 

Книжная выставка-подвиг; беседа 

январь 

 

 

«Блокадный хлеб Ленинграда». 

Выставка-инсталляция, памятная акция 

январь 

 

 

«Сталинград – память поколений». 

Урок мужества 

февраль 

 

 

«Бессмертные подвиги юных героев». 

Патриотический час 

февраль 

 

 

 

«Маршал Победы». 

120 лет со дня рождения В. Чуйкова 

Выставка-портрет, час памяти 

февраль 

 

 

«Зоя – Герой». 

Акция - посвящение Зое Космодемьянской 

февраль 

 

 

 

«Мы вами гордимся». 

День вывода войск из Афганистана 

Урок мужества 

февраль 

 

 

«Нам не забыть тебя, Афганистан». 

Встреча 

февраль 

 

 

«Слава тебе, Солдат!» 

Выставка-подвиг 

март 

 

 

«Звезда Победы». 

Патриотическая акция 

март 

 

 

«Спасибо за Великую Победу». 

Акция 

апрель 

 

 

«Мы помним, мы гордимся». 

Выставка рисунков 

апрель 

 

 

«Читаем детям о войне». 

Международная  акция 

май 

 

 

«Георгиевская ленточка в библиотеке» 

Акция 

май 

 

 

«Бессмертный книжный полк». 

Книжная выставка, флэшмоб 

май 

 

 

«Мы о войне стихами говорим». 

Поэтический марафон 

май 



 

 

«1941 год в литературе». 

Выставка-память 

июнь 

 

 

«Зажги свечу памяти и скорби». 

Акция 

июнь 

 

 

 

«Читая, сохраняем память». 

(Неделя патриотической книги) 

Акция 

июнь 

 

 

«В память о Курской битве». 

Исторический час 

август 

 

 

«Летят по небу журавли». 

Праздник белых журавлей 

октябрь 

 

 

«Они стояли за Победу, они стояли за Москву». 

Патриотическая акция 

декабрь 

 

 

«Прославлены героев имена». 

Книжная выставка 

декабрь 

 

Астаповская сельская библиотека 

 

 

 

«Салют  Ленинграда» 

Час истории 

январь 

 

 

«По страницам Сталинградской битвы» 

Час истории 

февраль  

 

 

«Я читаю письмо, что потемнело с годами» 

Литературная гостиная 

март 

 

 

«Спасибо деду за Победу» 

Конкурс чтецов 

апрель 

 

 

«Сирень Победы» 

Творческая мастерская 

май 

 

 

 «Была весна – весна Победы» 

Праздничная программа 

май 

 

 

«По дорогам войны шли мои земляки» 

 Вечер памяти 

май  

 

 

«Грозно грянула война»  

Митинг 

июнь  

 

 

«Гордость отчизны» 

Исторический экскурс 

декабрь 

 

 

 

«Есть мужество, доступное немногим» 

День неизвестного солдата 

Патриотический час 

декабрь 

 

Врачово – Горковская сельская библиотека 

 

 

 

 

« Обязаны помнить» 

 День снятия блокады Ленинграда 

Урок мужества  

28.01.2020 

 

 

 

«Золотые звезды Сталинграда»  

Патриотический калейдоскоп 

04.02.2020 

 

 

 

«Мы будущие солдаты» 

Конкурсно-игровая программа 

20.02.2020 

 

 

 

«Треугольники Победы»  

Библиоквилт- акция 

07.05.2020 

 



 

 

«Дети-Герои войны» 

Урок-презентация 

19.05.2020 

 

 

 

«Тот самый первый день войны»  

Час истории 

23.06.2020 

 

 

 

«Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга»  

Квест 

25.08.2020 

 

 

 

 

«Нам не забыть тех страшных дней» 

День окончания второй мировой войны 

Обзор-беседа 

02.09.2020 

 

 

 

«И помнит мир спасенный…» 

Выставка детских рисунков 

06.10.2020 

 

 

 

 

«Сквозь огонь и стужу мы прошли» 

105 лет К.М. Симонова 

Выставка - биография 

28.11.2020 

 

 

 

 

«Бессмертен подвиг твой, солдат!» 

 День неизвестного солдата 

Урок мужества 

03.12.2020 

 

 

 

«Герои отстоявшие столицу» 

Час истории 

08.12.2020 

 

 

 

 

«О Героях устами ребенка» 

День Героев Отечества 

Час истории 

17.12.2020 

 

 

Головачевская сельская библиотека 

 

 

 

 «Был город, Фронт - Была блокада» 

Урок мужества 

24.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 «Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм»  

День памяти юного героя-антифашиста, 

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А. П.  

Гайдара (1935). 

Патриотический час 

февраль 

 

 

 «Буду Родине служить» 

Игровая программа 

21.02.2020 

 

 

 

 «Мы - помним!» 

Торжественная церемония возложения цветов 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

 «Мы читаем и рассказываем» 

Всемирный день поэзии; «Ради жизни на земле» А.Т.  

Твардовского 

Акция 

март 

 

 

 «Читаем детям о войне» 

Акция 

апрель-май 

 

 

 «Я расскажу вам о войне» 

Конкурс чтецов 

06.05.2020 

 

 

 

 «Дорогами Побед» 

Конкурс чтецов 

13.05.2020  

 

 

 

 «Без срока давности»  

День памяти и скорби, 22 июня 

Тематическая познавательная программа 

июнь 

 

 

 «Вошедший в память - неизвестным»                                                                       

День Неизвестного солдата 

декабрь 



 Час мужества 

 

 

 

 «Моя Россия – Моя Москва»                                                                      

Битва под Москвой 

Книжная выставка 

декабрь 

 

Григорьевская сельская библиотека 

 

 

 

«Славе - не меркнуть, памяти – жить!» 

Открытие Года Памяти и славы 

12.02.2020 

 

 

Презентация сборника стихов А. Старостиной о ВОВ «О чем  

обелиски молчат» 

29.02.2020 

 

 

«Строки, опаленные войной» 

Вечер поэзии 

17.03.2020 

 

 

День Победы. 

Концерт 

май 

 

 

 

«Голос Ленинграда»  

К 110-летию О. Берггольц 

Литературная гостиная 

май 

 

 

«Память» День памяти и скорби. 

Акция 

июнь 

 

 

«Белые журавли» 

Литературный вечер 

октябрь 

 

 

 

« Пока мы едины, мы непобедимы!»  

День народного единства. 

Квест 

ноябрь 

 

 

День неизвестного солдата. 

Живой журнал 

декабрь 

 

Дединовская сельская библиотека 

 

 

 «Нам жить и помнить» 

Книжная выставка 

январь 

 «Участники локальных войн» 

15 февраля День воина – интернационалиста 

Урок мужества 

февраль 

 «Буду Родине служить» 

 День защитников Отечества 23 февраля 

Час информации 

февраль 

 «Подвиг твой бессмертен» 

 День  Победы 

Час истории 

май 

 «Спасибо Вам за тишину!» 

Час истории 

июнь 

 «Курская битва» 

Час информации 

август 

 «Белые журавли» 

 22 октября – День белых журавлей  

октябрь  

 «Помним, славим, гордимся!»  

День неизвестного солдата 3 декабря 

декабрь 



Кончаковская сельская библиотека 

 

 

Краснопоймовская сельская библиотека 

 

 Громкие чтения 

Соболев А. «Батальон четверых» 

18.01.2020 

 

 Диалог у книжной полки 

«Страницы книг расскажут о войне» 

24.01.2020 

 

 Обзор выставки 

«На полях великих сражений» 

29.01.2020 

 

 Исторический час в день памяти юного героя-антифашиста 

«Юные герои сороковых» 

07.02.2020 

 

 Выставка-обзор 

«Сквозь гром сражений…» 

26.02.2020 

 

 Беседа 

«Мой край в военную годину» 

12.02.2020 

 

 Час информации 

«Страницы мужества и подвига» 

13.03.2020 

 

 Акция «ПроГероя» 

(запись видеоролика) 

20; 21.03.2020 

 

 Урок памяти 

«Бухенвальдский набат» 

апрель 

 Краеведческий экскурс 

«Наши земляки на полях сражений» 

апрель-май 

 Час истории 

«Говорят фронтовые письма» 

май 

 Час памяти 

«Имя на обелиске» 

июнь 

 Выставка 

«Полководцы Победы» 

август 

 Краеведческий десант 

«Летопись продолжается» 

сентябрь 

 Час истории 

«Время и память» 

(День неизвестного героя) 

декабрь 

 Час общения 

«Славою героев гордимся» 

декабрь 

 «Непокоренный Ленинград» 

Снятие блокады г. Ленинграда (1944)  

Час истории 

 

январь  

 «Мамаев курган – гордая память истории» 

Час истории 

Показ документальной хроники 

февраль 

 «Тяжело в учении – легко в бою» 

День защитника Отечества 

Конкурсно-игровая программа 

февраль 

 «Читаем детям о войне» 

Участие в международной акции 
май 

 «Москва – город-герой!» май 



 

Ловецкая сельская библиотека 

 

 

Матырская сельская библиотека 

 

(55 лет со дня присвоения Москве звания Город-герой (1965) 

Познавательный час 

 «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» 

Участие в акциях 

май 

 Участие в митинге,  

в акции «Бессмертный полк» 

май 

 «Тот самый первый день войны» 

Час памяти 
июнь 

 «Вечно живые» 

День героев Отечества 

Познавательная беседа 

декабрь 

 «Города-герои ВОВ» 

Знакомство с города-героями, оформление вкладки для лэпбука.  

январь 

 «Памятные места ВОВ» 

Знакомство с памятниками, оформление вкладки для лэпбука. 

февраль 

 «Стихи, пословицы и песни ВОВ» 

Знакомство с военными литературными произведениями, 

оформление вкладки для лэпбука. 

март 

 «Награды ВОВ» 

Знакомство с наградами, оформление вкладки для лэпбука. 

апрель 

 «Дети-герои ВОВ» 

Знакомство с наградами, оформление вкладки для лэпбука. 

май 

 «Ратному подвигу жить в веках» 

Спортивно-игровая программа 

май 

 Техники ВОВ» 

Знакомство с военной техникой, оформление вкладки для 

лэпбука. 

июнь 

 «Военная терминология» 

Знакомство с военной терминологией, оформление вкладки для 

лэпбука. 

июль 

 «Великие битвы» 

Знакомство с главными битвами, оформление вкладки для 

лэпбука. 

август 

 «Обмундирование ВОВ» 

Знакомство с военным обмундированием, оформление вкладки 

для лэпбука. 

сентябрь 

 «Великие имена ВОВ» 

Знакомство с великими именами, оформление вкладки для 

лэпбука. 

октябрь 

 «Военные игры» 

Игры на военную тематику, оформление вкладки для лэпбука. 

ноябрь 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Повторение материала, финальное оформление лэпбука. 

декабрь 

 «Страшная дата великой войны» январь  



 

Орешковская сельская библиоткека 

 

День полного снятия блокады Ленинграда. 

 Исторический урок 

 Чтение произведений С.П. Алексеев «Брестская крепость». 

В рамках проекта «Читаем детям о войне» 

январь  

  «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» 

(Сталинградская битва). Историко-патриотический час 

февраль  

 Знакомство с пионерами-героями ВОВ.  

В рамках проекта «Читаем детям о войне» 

февраль  

 Разговор-беседа о письмах с фронта, приходящих в годы ВОВ в 

семьи людей ушедших на фронт.  

В рамках проекта «Читаем детям о войне» 

 

март  

 Знакомство писателем Л.Кассиль, чтение рассказа  «Сестра». 

В рамках проекта «Читаем детям о войне» 

апрель  

 «Ты все смогла моя столица!» 

К 55 летию со дня присвоение Москве звания город – герой. 

Познавательный час с викториной 

апрель  

 «Стоят в России обелиски» 

Благоустройство памятника с.Матыра 

апрель  

 «Победный марш 1945» 

Урок мужества  

май  

 «Я говорю с тобой из Ленинграда…» 

Юбилей О. Бергольц.  

Литературный вечер  

май  

 Рисование «Мы едем на праздник с флагами и цветами», 

«Праздничный салют» 

В рамках проекта «Читаем детям о войне» 

май  

 «Отечество мое – Россия» 

Ко Дню России. Познавательная программа  

июнь  

 «У священного огня» 

День памяти и скорби. Вечер памяти 

июнь  

 «О героях былых времен» 

День народного единства. Видео-час  

ноябрь  

 «Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание советского 

солдата» 

День героев Отечества. Час мужества 

декабрь  

  «Девятьсот дней мужества» 

Урок памяти 

27.01.2020 

 

 «Сталинградская битва» 

Беседа - презентация 
02.02.2020 

 

 «Служу Отечеству» 

Викторина 

22.02.2020 

 

 Акция «Про Героя» 24.03.2020 

 

  «Имя зажглось Звездой» 

Урок мужества, посвященный Зое Космодемьянской 

05.05.2020 

 

  «Их обжигала пламенем война» 

Участие в митинге 

09.05.2020 

 

  «Дети и война» 22.06.2020 



 

Подлипковская сельская библиотека 

 

 

Фруктовская сельская библиотека 

 

Патриотический час  

 »Герои Курской битвы» 

Час истории 

23.08.2020 

 

  «Парад на Красной площади» 

Час информации 

07.11.2020 

 

 Акция «Мы помним!» 

ко дню Памяти Неизвестного солдата 

03.12.2020 

 

 Патриотический час «Помнить всегда!» 

ко дню Героев Отечества 

09.12.2020 

 

  «Стойкость Ленинграда» 

 Урок мужества 

январь 

  «Славному подвигу посвящается» 

День памяти юного героя-антифашиста 

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А. П. 

Гайдара (1935). 

Патриотический час 

февраль 

  «Будем в армии служить, будем службой дорожить» 

ко Дню защитника Отечества 

Игровая программа 

февраль 

  «Поэзия как волшебство» 

 Всемирный день поэзии 

 «Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой…» А.Т. 

Твардовский 

Акция 

март 

  «Герои нашей страны» 

Конкурс рисунков 

апрель 

  «Читаем детям о войне» 

Акция 

апрель-май 

  «Через все прошли и победили» 

Конкурс чтецов 

05.05.2020 

 

  «Дорога памяти длиной в четыре года»  

День памяти и скорби 

Тематическая познавательная программа 

июнь 

  «Мы память святую о них сохраним»                                                                      

День Неизвестного солдата 

Час мужества 

декабрь 

  «Да будет светлой наша память»                                                                     

Битва под Москвой 

Книжная выставка 

декабрь 

 «И мужество, как знамя пронести» 

День снятия блокады Ленинграда 

Час истории 

29.01.2020 

 

 «Сталинградская битва»  

Познавательная беседа 

07.02.2020 

 



 

 

 «Война глазами детей» 

Выставка детских рисунков 

22.04.2020 

 

 «День Победы!» 

к 75летию Победы в ВОВ 

Акция-буклет 

09.05.2020 

 

 «Тот самый первый день войны» 

Час истории 

24.06.2020 

 

 «Детство в солдатской шинели» 

Урок-презентация 

16.09.2020 

 

 «За нами столица! Отступать нельзя» 

Битва под Москвой 

Час истории 

09.12.2020 

 


