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Цель  Программы: 
- формирование патриотических чувств и гражданского самосознания детей и подростков через приобщение к 
чтению путем внедрения инновационных  форм работы, воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре 
родной страны, т. е. воспитание патриота. 
Задачи:  
Достижение данной цели  должно осуществляться через решение  следующих задач: 
1.Внедрение в деятельность   библиотеки инновационных и эффективных форм работы по патриотическому 
воспитанию 
2 Развитие у подрастающего поколения через привитие любви к  чтению   социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, любви к своему Отечеству, уважения к малой родине, интерес к ее истории, 
культуре. 
3 Утверждение в сознании и чувствах детей  социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к ее традициям.; 
4 Воспитание учащихся в духе уважения к Конституции страны, законности, нормам общественной и 
коллективной жизни; 
5 Привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, 
Флага, Гимна Российской Федерации, другой Российской символики и исторических святынь Отечества; 
6 Обеспечить информационную поддержку организаторов и участников патриотического просвещения: 
преподавателей истории, классных руководителей,  специалистов дополнительного образования, родителей и т. 
д. 
7 Пополнение фондов библиотеки  литературой и информацией на различных носителях военно-исторической 
тематики, в т. ч. краеведческой (поисковые и исследовательские материалы, воспоминания участников 
событий военных лет,   электронные презентации, библиотечные издания различных форм и видов и др.) 
Сроки реализации программы: 2021г 
Основные направления реализации программы 
1.Поиск и внедрение инновационных и эффективных форм работы по патриотическому воспитанию в нашей 
библиотеке достигается путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям: 
-Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 
воспитание через книгу высокой гражданской активности, духовности, воспитание уважения к семье, 
родителям, семейным традициям; 
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной жизненной позиции в 
отношении собственного здоровья 
- Краеведческое и культурно- историческое направление, предполагающее: 
воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, Родному краю, её замечательным людям; 
формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми 
других культур, языков и религий. 
-Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 
изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государственной символики, прав и 
обязанностей гражданина России. 
- Военно – патриотическое, включающее в себя: 
изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в 
годы Великой Отечественной войны; 
сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с 
ветеранами войны и труда, формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 
готовности к выполнению воинского долга. 
2. Рекламная деятельность  библиотеки. 
3.Развитие  социального партнерства библиотеки  в целях продвижения книги и чтения. 
 
Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому воспитанию : 

·        ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО;  
·        ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ  
         СВОЕГО НАРОДА;  
·        ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА;  



·        СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ  
·        БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ.  

 

План мероприятий: 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 «Заалел пожарами 41-й год» 

 
вечер-реквием 1 квартал Найданова Д.Н. 

2 «Голоса войны минувшей» 

 
литературно-
музыкальная 
композиция 

 

1 квартал Лоскутникова 
Н.С. 

3 «По дороге на Берлин» 

 
шоу-игра 

 
1 квартал Данзанова Д.Д. 

4 «По местам великих побед» 

 
исторический 
круиз 

 

2 квартал Найданова Д.Н. 

5 «Победной славы торжеств» 

 
Презентация книг 
о войне 

 
 

2 квартал Лоскутникова 
Н.С. 

6 «Мы хотим, чтобы мирное небо 
не знало пожара войны» 

 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

2 квартал  Данзанова Д.Д. 

7  «Дедушкин орден на ладони 
внука». 

час мужества 3 квартал Найданова Д.Н. 

8  «Памяти павших посвящается» литературно-
музыкальный 
вечер 

3 квартал Лоскутникова 
Н.С. 

9 « Я прочитаю эту книгу о войне» Месячник 
патриотического 
воспитания 

3 квартал Данзанова Д.Д. 

10 « Мы были высоки, 
русоволосы…» 

Час поэзии 4 квартал Найданова Д.Н. 

11 « Брестская крепость: наша боль 
,наша память» 

Исторический 
экскурс 

4 квартал Лоскутникова 
Н.С. 

12 « Тот самый ,длинный день в 
году, нам выдал общую беду…» 

Урок памяти 4 квартал Данзанова Д.Д. 

 

Зав детской библиотекой                                    Д.Д.Данзанова 


