


Цель проекта 
•воспитание гражданина и патриота своей страны, любящего свою семью, родной дом, 

близких ему людей; 

сохранение историко-патриотического наследия, развитие национальной самобытности, 

традиции. 

 

Основная ценность проекта 
Данный проект является важным звеном духовно-нравственного и патриотического 

воспитания школьников. В рамках проекта формируются гражданско-правовые, 

толерантные нормы поведения. Кроме этого проект предусматривает активизацию 

совместной работы детей и взрослых (в частности родителей) в части изучения истории, 

традиций и культуры родного края.  

 

Сроки проведения- 2020 год. 

 

 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, 

как нельзя жить без сердца…» 
 

К. Паустовский 



Настоящий проект направлен на выстраивание эффективной деятельности и 

систематизацию работы библиотечного коллектива Рогнединского района и 

общественности в части воспитания у  подрастающего поколения чувства 

патриотизма  и  любви  к  Родине,  сохранения исторической памяти,   

продолжения  героико-патриотических   традиций, обеспечение их 

преемственности. 

В рамках проекта использованы элементы технологии личностного 

ориентирования,   педагогического сотрудничества, проектного обучения. 

 В ходе реализации проекта реализуются на постоянной основе мини-проекты и 

акции: «Стена памяти», «Галерея памяти», «Бессмертный полк», «Дерево победы», 

«Георгиевская ленточка», « Герои Советского Союза - уроженцы Рогнединского 

района», «Генералы Рогнединского района»,» и т.д.  

 

Был  запущен  библиотечный видеопроект « 75 книг  о войне»-рекомендательный 

список, « И поют они о страшной той войне голосами  внуков и детей»- 

поэтический видеомарафон, «Спасибо за Победу» -поздравительные письма, 

«Журавли нашей памяти». Пополнена методическая и сценарная копилка 

библиотек района, которыми могут воспользоваться различных отраслей, 

работники культуры. 

 

 



«2020 – Год Памяти и Славы. Великая 

поступь Победы» - Гобикская  библиотека  

выставка; 

«Юные герои – помни их имена» - 

выставка о пионерах героях 





Поклон Вам, ветераны! 

Они защищали нашу Родину! 

Благодаря им мы живём! 

 

За Ваше мужество в бою, 

За Вашу боль, 

За Ваши раны,  

За жизнь счастливую мою- 

Земной поклон Вам, 

Ветераны! 









Герой Советского Союза, Хрычёв Пётр Григорьевич, родился в 1913 году в деревне 

Чернея Рогнединского района. На фронте с июня 1943 года. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 28 апреля 1945 года. После демобилизации в 1945 году П. Г. Хрычёв 

вернулся на родину, работал в торговле. Умер 7 января 1955 года, похоронен в деревне 

Согласие Рогнединского района. За могилой Героя ухаживает вед. библиотекарь 

Гобикской сельской библиотеки Лисютина А.А. 
 



Литературно- музыкальная композиция  

совместно  со    школьниками  проведена  у  

обелиска : 

 « ВЕЛИКИМ  ОГНЕННЫМ  ГОДАМ  - 

СВЯТУЮ  ПАМЯТЬ      СОХРАНЯЯ» 

« ПУСТЬ   ПАМЯТЬ  О  

ВОЙНЕ  ХРАНЯТ  И  ВНУКОВ  

ВНУКИ » 

мероприятие у памятного 

мемориала  

Героя  Советского Союза  

Новикова Н.Н. 



Их было 18… На высоте 

224,1 у деревни Рубеженка 

на Калужской земле они 

вступили в неравную 

схватку с гитлеровцами. На 

этой высоте 13 сентября 

1943 года они героически 

погибли. 



 Я зарастаю памятью, 

 Как лесом зарастает пустошь. 

И птицы-память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья-память целый день лепечут. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит. 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит, и пасть не может. 

Д. Самойлов 

Памяти о войне,  героизму, отваге, стойкости и мужеству советского народа был посвящен 

открытый микрофон, проведенный у обновленного памятника погибшим на фронтах войны 

рогнединцев. 

 Работники культуры прочитали стихи известных поэтов, в том числе наших земляков, о 

войне. Прозвучали произведения Ларисы Шиковой, Павла Быкова, Николая Третьякова, Николая 

Рыленкова, Анатолия Романюка, Александра Твардовского. Прозвучала песня "Пропавшим без 

вести" (автор музыки В. Кубышко, слова- А. Вулых) в исполнении Александра Ляпина. 

Неостановимо время. И вот уже Великая Отечественная война для вновь пришедших поколений 

становится далекой историей. Но есть вечные символы, есть неизбывная вечная память. Память о 

людях, прошедших путь славы и трудового подвига. 



Россия! 

Не искать иного слова. 

Иной судьбы на свете нет. 

Ты вся – сплошное поле Куликово 

На протяжении многих лет. 



"И помнит мир спасенный" – победители и участники  дистанционного конкурса детского 

рисунка  посвящённого 75-ти летию Победы 

«Читаем Василия Теркина» - 

литературный марафон 

Шаровичская с/б 

"Женские судьбы военной поры" - урок-память  

"И помнит мир спасенный" – дистанционный конкурс детского 

рисунка  посвящённого 75-летию Победы 



«Пусть память о войне хранят и наших 

внуков внуки..» – устный литературно-

патриотический журнал, Вороновская с/б 

«По велению сердца» - историко-краеведческий 

дилижанс, районная библиотека 
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"Не вычеркнуть из памяти..." - вечер-

встреча с тружениками тыла в 

Вороновской сельской библиотеке 



"Цветы памяти" и "Миру нужен мир" - уличные 

акции памяти  

"Читаем книги о войне" - библиотечная 

патриотическая акция  



 "Журавли нашей памяти«, «Звезда Победы» патриотическая акция ко Дню освобождения 

Брянщины  



"Я расскажу вам о войне: читаем стихи поэтов-

земляков" - детский поэтический онлайн-

марафон 

Цикл виртуальных мастер-классов по 

изготовлению открыток и сувениров ветеранам 

«И поют они о страшной той войне голосами 

внуков и детей…» - поэтический видеомарафон 

«Читаем детям о войне» - участие в 

Международной онлайн-акции 



"Вспомним всех поименно..." - 

видеоролик-рассказ о Героях СССР - 

уроженцах Рогнединского района  

 "Бессмертный полк Рогнединского 

района онлайн" - видеотрансляция  

"75 книг о войне" - библиотечная акция в рамках проекта "75 шагов к 

Победе"  



Реализация проекта положительно влияет на гражданское, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Рогнединского района, 

способствует формированию активной жизненной позиции, национальной гордости 

и любви к Родине. Во время работы проекта была сформирована система 

непрерывного нравственно-патриотического воспитания. Важно, что в ходе 

реализации проекта регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках; повышается 

интерес к литературе о Великой Отечественной войне; стимулируется интерес к 

проведению исследовательской работы; развивается социальное партнерство с 

образовательными организациями, учреждениями культуры и молодежной 

политики по популяризации идей патриотизма; создаются условия для повышения 

активности ветеранских организаций в работе с молодежью, укрепляется 

преемственность поколений. Необходимо с детских лет формировать активную 

жизненную позицию и чувство любви к большой и малой Родине. Обогащение 

знаний жителей города и района об истории и культуре родного края играет в этом 

не последнюю роль. Библиотека не только бережно хранит, но и передает эти 

знания. 


