
 

 

План мероприятий 

Сысертской библиотеки для детей и юношества им. П.П. Бажова 

 по проведению Года памяти и славы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный  

 Стенды «2020-й  - Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы». 

Выставка быстрого реагирования «Великая Отечественная: взгляд  из  ХХI  

века»: новая  литература о войне» 

Конкурс «Подарок Победе - 75 книг  прочитать о войне» (повестей и 

рассказов). 

Октябрь БДиЮ г. Сысерть Сотрудники 

библиотеки 

 Опрос «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

  

Ноябрь БДиЮ г. Сысерть  

 «Я читаю книги о войне» 

 

Декабрь БДиЮ г. Сысерть  

  «Сказы П.П. Бажова о немцах» 

«Блокадная книга рассказывает» (900 дней и ночей Ленинграда) 

Великие битвы Великой Отечественной 

«Мы под Москвой стали насмерть» 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 

Январь БДиЮ г. Сысерть  

 Час памяти «Подвиг Ленинграда» Январь Месилова З.И.  

 Книжная выставка - реквием «Хлеб, лѐд и кровь блокады» Январь Костарева Т.С.  



  «Офицер профессия героическая», 

Час исторической памяти: «Пусть помнят  живые, пусть  знают  потомки, 

как  шла  молодежь  на  войну…» 

«Война для меня – это…» 

 «Великие  полководцы  России»  (от А. Невского  до  Г.К.  Жукова) 

Эхо войны и память сердца 

«Творчество фронтовиков покоряет…  

Это изумительное, уникальное, единственное в своѐм роде творчество. 

Священным пламенем солдатских сердец горит оно…». 

И. Доронин 

Февраль БДиЮ г. Сысерть  

 Литературный час «Город мужества и славы»  

( по книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда») 

«Не забудет народ победитель героев своих» 

Февраль Месилова З.И.  

 Интеллектуальная игра «Плацдармы памяти»  Костарева Т.С.  

 «Горькая память войны: цифры и факты» 

«И  книга память оживит…»: Великая Отечественная война в 

художественной литературе». 

«Дети войны: истории маленьких героев» 

Март БДиЮ г. Сысерть  

 Исторический час «Маленькие стойкие мужчины, девочки достойные 

поэм» (День памяти юного героя антифашиста) 

Март Месилова З.И.  

 Литературный час «Живая классика» по прозе о Великой Отечественной 

войне. 

Март Костарева Т.С.  

 Награды Великой Отечественной войны 

Читаем о войне, помним о войне! 

Апрель БДиЮ г. Сысерть  

 Экскурс в историю «Сквозь ад фашистских лагерей» (11 апреля - День 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

Апрель Месилова З.И.  

 Декада молодого патриота 

«Великой  Победы немеркнущий свет» 

Опрос-анкетирование  среди молодых  читателей  библиотеки и  жителей  

города:  «Быть  патриотом. Что  это значит?» 

Май БДиЮ г. Сысерть  



День патриотической книги. 

«Судьба несладкая вдовья» 

«Вспомним всех поименно» - родственники сотрудников библиотеки на 

фронтах Великой Отечественной войны» 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к Родине. Это 

значительно больше. Это осознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и несчастных 

дней» (Л. Толстой). 

«Библиотеки и библиотекари в годы войны 1941 -1945гг.» (к Дню 

библиотек) 

 Час мужества «Истории славной великая дата» 

Выставка-просмотр «Этих дней не смолкнет слава» 

Май Месилова З.И.  

 «г.Сысерть в годы Великой отечественной войны» 

«Символы России: Ордена и медали Великой Отечественной  войны» 

Июнь БДиЮ г. Сысерть  

 Литературно-исторический час «Завтра была война»  ( по книге С. 

Смирнова «Брестская крепость») 

Июнь Месилова З.И.  

 Историческая игра – викторина «Знатоки истории ВОВ 1941-1945 г» Июнь Костарева Т.С.  

 Становится историей война Июль БДиЮ г. Сысерть  

 Выставка-кадр "Великая Отечественная война в литературе и на экране". 

Комиссар "Молодой гвардии". Подлинная история Олега Кошевого. 

Август БДиЮ г. Сысерть  

 Краеведческий час «Подвигом славны твои земляки» (о Героях 

Советского Союза из Сысертского района) 

Август Месилова З.И.  

 Уроки истории «Мой край в военную годину» Август Костарева Т.С.  

 «Стихи из пламени войны»: творчество поэтов, погибших на фронтах 

Великой  Отечественной вой Фронтовые  поэты. 

С напором свинцового  шквала 

Ваши жизни судьба, 

Ваши жизни война рифмовала. 

И едва затихало сраженье – 

Атаке не вечно же длиться, - 

Как оно оживало  

На ваших горящих страницах… 

Сентябрь БДиЮ г. Сысерть  



М. Сергеев». 

 Военно-исторический квест «Дорогами Победы Сентябрь Месилова З.И.  

 Дети войны: истории маленьких героев 

«Память о войне нам книга оставляет» 

Октябрь БДиЮ г. Сысерть  

 Литературный час «От имени павших...» (Военная проза писателей — 

фронтовиков Е. Носов — 95 лет со дня рождения, Ю. Нагибин — 100 лет 

со дня рождения, М. Шолохов 115 лет со дня рождения) 

Октябрь Месилова З.И.  

 Женщины на войне: правда, о которой не принято говорить Ноябрь БДиЮ г. Сысерть  

 Литературный вечер-портрет «Константин Симонов: журналист, писатель, 

фронтовик» (28 ноября - 105 лет со дня рождения) 

Ноябрь Месилова З.И.  

 Исторический час «День героя России» 

«Герои неба, Герои войны»: Алексей Маресьев и другие летчики с его 

судьбой» 

Декабрь БДиЮ г. Сысерть  

 Час памяти «Помним тебя, неизвестный солдат» (3 декабря Неизвестного 

солдата) 

Декабрь Месилова З.И.  

 

 


