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Обоснование проекта:

Воспитывать патриотические чувства подрастающего поколения – задача не только родителей и школы,
но и библиотеки. Проект «Отечество моё» направлен на приобщение к чтению, к истории и сегодняшней
жизни страны, на воспитание у подрастающего поколения любви к своему родному краю, Отечеству,
уважения к памяти событий минувших лет, гордости за своих земляков. Роль книги и библиотеки в
воспитании патриотизма крайне важна, особенно библиотеки, учитывающей психологическое и
индивидуальное различие детей разных возрастных групп.

Цель проекта:
Задачи проекта:

Содержание проекта:

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование высокого патриотического
сознания, идей служения Отечеству, активной гражданской позиции.
- создание благоприятных условий для воспитания патриотических чувств у детей;
- воспитание у юных россиян уважения к историческим ценностям своей нации через проведение цикла
мероприятий патриотической тематики;
- приобщение к чтению литературы патриотической тематики.
Анализ книжного фонда и фонда периодических изданий библиотеки.
Проведение цикла мероприятий патриотической тематики для детей.
Организация и оформление книжно-иллюстративных выставок патриотической тематики для детей.
Информационно-библиографическое обслуживание детей.
Издание библиографических пособий патриотической тематики для детей.
Подведение итогов проекта «Отечество моё».
С целью успешной реализации проекта «Отечество моё» в библиотеке предусмотрено создание
творческой группы, в состав которой войдут заведующие отделами, секторами и другие специалисты,
занимающиеся патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Взаимодействие с партнерами:
Управление культуры области;
Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд».

Основные этапы проекта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
7.

Наименование мероприятия и форма проведения
Просветительская акция «70 книг о Подвиге» (Белгород – Минск- Харьков)
«Портрет любимого города» - презентация мультимедийного издания об истории
Белгородского края (для читателей 10-12 лет)
«Аты-баты шли солдаты!»- творческая выставка МДОУ города ко Дню защитников
Отечества
«Космос далекий и близкий» - виртуальный экскурс (для читателей 10-12 лет)

Сроки
январь-июль
февраль
февраль
апрель

Цикл мероприятий «Детям войны посвящается…»
«И снова звучит над миром Савичева Татьяна» - вечер - портрет (для читателей 12-14
лет)
«Помните: через века, через года …» - книжно-иллюстративная выставка ко Дню
Победы
«По страницам Великой Победы» - книжно-иллюстративная и творческая выставка ко
Дню Победы
«О том, что дорого и свято» - литературный праздник, посвященный детям войны (для
читателей 8-10 лет)
«Азбука, прошедшая через века» - День славянской письменности и культуры (для
читателей 10-12 лет)

май

Ответственные
отделы обслуживания
отдел для подростков и
родителей
отд. обсл. «Дошкольник»
отдел для подростков и
родителей

май

отдел для подростков и
родителей
отдел для подростков и
родителей
отд. обсл. «Дошкольник»

май

отд. обсл. «Детство»

май

отдел для подростков и
родителей

май

Цикл мероприятий «Огненная дуга: по следам войны» к празднованию 70-летия Курской битвы

7.1

«Огненная дуга. По следам войны» - видеопросмотр (для читателей 8-10 лет)

июль

отдел искусств

7.2

«О Курской битве вам расскажем» - беседа с электронной презентацией с детьми
дошкольного возраста

июль

отд. обсл. «Дошкольник»

7.3

«Пылающий адрес войны» - час патриотической книги (для читателей 8-10 лет)

июль

отд. обсл. «Детство»

7.4

«Вечный огонь подвига» - книжно-иллюстративная выставка (для читателей 11-15 лет)

июль

отдел для подростков и
родителей

7.5

«Герои Курской битвы» - серия буклетов (для читателей 13-14 лет)

в течение года

информационнобиблиографический отдел

7.6

8.

«Великая битва Великой войны» - библиографическое пособие к 70-летию Курской
битвы (мультимедийный диск)

II кв.

информационнобиблиографический
отдел,отдел для
подростков и родителей
Международная (Курск-Белгород-Харьков) Эстафета памяти «Заря Победы – Курская дуга» с 10 июля по 13августа
Передача Эстафеты памяти

8.1

«Третье поле» - книжно-иллюстративная выставка к 70-летию Курской битвы

8.2

Видеомост (Курск-Белгород) «Передача Эстафеты памяти» Белгородской ГДБ А.А.
Лиханова

9.

С 10 июля по
10 августа
29 июля

отделы обслуживания
Курская ОДБЮ –
Белгородская ГДБ А.А.
Лиханова

Патриотическая Неделя в Белгороде
«Город, в котором мы живем» - патриотический час со слайд-презентацией для детей
дошкольного возраста
«Есть в Прохоровке поле боевое…» - час мужества (для читателей 8-10 лет)

29 июля

отд. обсл.«Дошкольник»

30 июля

отд. обсл. «Детство»

30 июля

отд. обсл.«Детство»

1 августа

отдел «Искусств»

9.5

«Перелистывая памяти страницы» – открытый просмотр литературы (для читателей 810 лет)
«Прохоровское поле - ратное поле России» – беседа с презентацией (для читателей 810 лет)
«Дорогая сердцу книга о войне» - познавательный час (для читателей10-12 лет)

2 августа

9.6

Видеомост (Курск-Белгород-Харьков) «Передача Эстафеты памяти» Харьковской ОБД

2 августа

отдел для подростков и
родителей
Курская ОДБЮ –
Белгородская ГДБ А.А.
Лиханова – Харьковская
ОБД

9.1
9.2
9.3
9.4

Завершение Эстафеты памяти
9.7

Он-лайн праздник для детей (Курск-Белгород-Харьков) с участием ветеранов Курской
битвы

9.8

«В книгах, в сердце, в памяти…» - виртуальная книжно-иллюстративная выставка к
100-летию со дня начала Первой мировой войны

13 августа

август

Курская ОДБЮ –
Белгородская ГДБ А.А.
Лиханова – Харьковская
ОБД
отдел для подростков и
родителей

9.9

9.10

«Имя в истории Отечества:Владимир Григорьевич Шухов» - книжно-иллюстративная
выставка к 160-летию со дня рождения В.Г. Шухова, инженера, архитектора,
изобретателя, учёного
«Триколор государства Российского» - День государственного флага РФ

август

отдел для подростков и
родителей

август

отдел для подростков и
родителей

Дни военно-патриотической литературы с 17 по 21 сентября

10.

сентябрь

10.2

«Свой среди чужих» - час мужества, посвященный легендарным разведчикам истории
России (для читателей 12-14 лет )
«В памяти, в сердце, в книгах» - праздник-реквием (для читателей 7-10 лет)

сентябрь

отдел для подростков и
родителей
отд. обсл. «Детство»

10.3

«Чужие сапоги во ржи» - цикл громких чтений (для читателей 7-10 лет)

сентябрь

отд. обсл. «Детство»

10.4

«Город, в котором мы живем» - патриотический час со слайд-презентацией (для детей
дошкольного возраста)
«Белгородские имена в истории города» - урок мужества совместно с Белгородской
региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», к 70-летию
освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков (для читателей
13-14 лет)
«Времен связующая нить» - День военно- патриотической книги с телемостом для
читателей детских библиотек Белгорода- Орла- Курска
«Вехи памяти и славы» - интеллектуальная игра по истории России (для читателей 1012 лет)

сентябрь

отд. обсл. «Дошкольник»

сентябрь

отдел «Искусств»

сентябрь

отделы обслуживания

10.1.

10.5

10.6
11.

Сроки проекта:
Январь 2013 – декабрь 2013 года.
Собственные ресурсы разработчика проекта:
 Книжный фонд библиотеки.
 Фонд периодических изданий.
 Компьютерное обеспечение библиотеки.

ноябрь

отдел для подростков и
родителей

