
  
Помни войну!  Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

            Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

            Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

 

Юрий Визбор 

 

 В 2020 году весь мир отмечает славную дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Война, трагедией вошедшая почти в каждую семью, окончилась победой России (Советского Союза). Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 (по московскому времени 9 мая в 0.43). 

В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая днем всенародного торжества - Праздником Победы. С 1947 года долгое время этот 

день не отмечался и являлся рабочим днём. Впервые широко он был отпразднован в России лишь в 1965 году. После распада СССР некоторое время 

парады в День Победы не проводились, возобновилась традиция в юбилейном 1995 году. С 2005 года за несколько дней до Дня Победы проводится 

патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Черно‑оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

знаком признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Библиотека включилась в ряды тех, кто помнит и гордится! Настоящий план – 

это воспоминание о тех, кто неимоверной ценой выиграл самую страшную войну в истории человечества. 

 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранение 

преемственности поколений, формирование уважения к военной истории России, воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 

Задачи: 



 Формирование у детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

 Пробуждать интерес к прошлому нашей России, Урала, г. Сысерть; 

 Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с городами - героями; 

 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

 Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

 Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

 

Координация работы библиотеки с организациями и учреждениями: 

- Администрация СГО, 

- Управление культуры 

- районный комитет по делам молодежи 

- патриотические общественные организации: Сысертское отделение «Арсенал», с моряками, Союзом десантников России, 

-  литературный клуб «Открытие» при Сысертской районной библиотеке; 

-  школы №1, №23, №6, №15, №14 

- Д/с №1, №3, №2, №44, №25, №38, №1, №57, №14 

- СКК Кадет 

- Городской центр досуга 

- военкомат 

- газета «Маяк» 

- ЦВР (центр внешкольной работы) 

- ЦДТТ 

 

Аудитория, с которой будут проводиться мероприятия:  

дети, подростки, молодёжь, руководители детского чтения (учителя, воспитатели. педагоги дополнительного образования, родители) 

 

Источники финансирования Программы: 

Средства муниципального бюджета, спонсорская помощь. 

Срок реализации: 2020 год 

Реклама: публикации в СМИ, в Контакте, на сайте библиотеки, информация на стенде библиотеки, буклеты, закладки 

 

 

 

№  

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 



 

 

 

 

 

 

1V 

кв. 

века»: новая литература о войне» Октябрь БДиЮ  

г. Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки  

Конкурс «Подарок Победе - 75 книг прочитать о войне» 

(повестей и рассказов). 

Книжная выставка «Оружие Победы: творец легендарного автомата М. Т 

Калашников» (к 100 – летию со дня рождения знаменитого конструктор. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

БДиЮ г. 

Сысерть 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Исторический час «Михаил Калашников – символ эпохи» 

 

 

Историческая игра «Человек — легенда» 

Буклет «От солдата до конструктора» 

 

Книжные выставки, обзоры, закладки «Разведка в годы войны 1941 

– 1945гг.» 

https://vk.com/razvedkarussia 

 

Сотрудники библиотеки и участники клуба «Будь на волне – читай!» снимают 

видеоролики «Читаем книги о разведчиках» (к дню военного разведчика) 

Опрос «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

Цикл мероприятий «Великие битвы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг.»  

Исторический час «Мы под Москвой стояли насмерть!» (5 декабря – День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

под Москвой (1941г.). 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

БДиЮ г. 

Сысерть 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Обсуждение «Трагедия осени 1941г. под Москвой» по книге В. 

Драгунского «Он упал на траву». 

https://www.bookol.ru/proza-main/o_voyne/13929/fulltext.htm 

 

Беседы, обзоры, закладки «Я читаю книги о войне 1941 – 1945гг.» 

 

 

 

 Цикл мероприятий «Великие битвы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг.» 

Час памяти «Подвиг Ленинграда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/razvedkarussia
https://www.bookol.ru/proza-main/o_voyne/13929/fulltext.htm


 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Книжная выставка - реквием «Хлеб, лёд и кровь блокады»  

Январь 

 

БДиЮ г. 

Сысерть 

 

Сотрудники 

библиотеки 
 

Обсуждение «Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича 

рассказывает…» (900 дней и ночей Ленинграда) 

https://avidreaders.ru/book/blokadnaya-kniga.html 

 

Литературный час «Голос блокадного Ленинграда» (110 лет со дня рождения 

О.Ф. Берггольц) 

 

 

Исторический час «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

 

Краеведческая игра «Сказы П.П. Бажова о 

немцах» 

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

шла молодежь на войну…» 

Февраль БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

 Опрос «Война для меня – это…»    

 

Историческая игра «Великие полководцы России» (от А. 

Невского до Г.К. Жукова) 

Эхо войны и память сердца 

Литературный час, книжные выставки, закладки «Творчество писателей - 

фронтовиков покоряет 

Встреча в КИВ (Клуб интересных встреч) «Офицер профессия героическая» 

Цикл мероприятий «Великие битвы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг.» 

https://avidreaders.ru/book/blokadnaya-kniga.html


 

Литературный час «Город мужества и славы»  

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

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/282429-viktor-

nekrasov-v-okopah-stalingrada.html 

 

«Не забудет народ победитель героев своих» 

Интеллектуальная игра «Плацдармы памяти» (15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов в России). 

Бенефис книги С. Хассель «Генерал СС» (Сталинградская битва) (Клуб «Будь 

на волне – читай!) 

День поэзии «Сквозь память лет звучит военная строка» Март БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки Стенд, беседа «Горькая память войны: цифры и факты» 

 

 

Исторический час «Женщины на войне: правда, о которой 

не принято говорить» 

Исторический экскурс о пионерах – героях войны 1941 – 1945гг.  

«Дети войны: истории маленьких героев» 

Исторический час «Маленькие стойкие мужчины, девочки 

достойные поэм» (День памяти юного героя антифашиста)  

Участие библиотеки в конкурсе «Живая классика» по прозе о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

11 кв. 

Награды Великой Отечественной войны Апрель БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки Библиосумерки «Читаем о войне, помним о войне!» 

 

Экскурс в историю «Сквозь ад фашистских лагерей» 

 (11 апреля - День освобождения узников фашистских 

концлагерей)  

https://libking.ru/books/prose-/prose-military/282429-viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada.html
https://libking.ru/books/prose-/prose-military/282429-viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada.html


Декада молодого патриота (дополнительный план). 

«Великой Победы немеркнущий свет» 

Опрос-анкетирование среди молодых читателей библиотеки и 

жителей города: «Быть  патриотом. Что это значит?» 

Военно - исторический квест «Дорогами Победы» 

День патриотической книги. 

Книжная выставка, стенд, обзор, буклет «Судьба несладкая вдовья» 

«Вспомним всех поименно» - родственники сотрудников библиотеки на 

фронтах Великой Отечественной войны». 

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

Поэтический баттл «Книга про бойца» (110 лет со дня рождения А. Т. 

Твардовскому)  

Май БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

Краеведческий час «Мой край в военную годину» (22 июня – День памяти и 

скорби).  

«Символы России: Ордена и медали Великой Отечественной войны» 

Июнь БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

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

Смирнова «Брестская крепость») 

https://www.litmir.me/bd/?b=25188&p=1  

 

Комиссар "Молодой гвардии". Подлинная история Олега Кошевого. 

Историческая игра «Знатоки истории партизанского и подпольного движения 

в годы войны 1941 – 1945гг.» (29 июня — День партизан и подпольщиков 

ВОВ 1941-1945 г» 

В соцсетях молодежь создает Флэшбук "Я читаю книги о войне" (22 июня) 

 

 

 

 

 

111 

кв. 

Цикл мероприятий «Становится историей война» 

"Великая Отечественная война в литературе и на экране". 

Июль БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

Видео отзыв «Путешествие в войну» по книге И. Срибного «Даша из морской 

пехоты» (день ВМФ) (Клуб «Будь на волне – читай!») 

Краеведческий час «г.Сысерть в годы Великой отечественной 

войны» 

 «Подвигом славны твои земляки» (о Героях 

Советского Союза из Сысертского района)                       

Август БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

Историческая игра «Танки идут ромбом» (23 августа – День разгрома 

https://www.litmir.me/bd/?b=25188&p=1


немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

День чтения «В сердцах и книгах память о войне» 

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

фронтах Великой Отечественной войны.   

Сентябрь БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

1V 

кв. 

 Исторический час «Народы разных национальностей ковали Победу в 

грозные сороковые» (6 октября -   Отмечается день битвы за Кавказ (1943г.) 

Октябрь БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

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) 

 

Литературный вечер-портрет «Константин Симонов: журналист, 

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

https://stories-of-success.ru/konstantina-simonova  

 

Ноябрь БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

Репортаж-обзор «Неизвестные страницы второй мировой войны» по книгам: 

«Павлов. Тайна расстрелянного генерала» А.А. Ржевский; «Прерванный 

прыжок» Т. Гладков 

Квест «Решающие битвы Великой Отечественной войны»    

Исторический час «День героя России» 

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

судьбой» 

Декабрь БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

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

солдата) 

Зав. библиотекой для детей и юношества им. П. П. Бажова Н. Банных. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Календарь воинской славы России 

   Во все времена героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году был принят Федеральный закон от 13.03.95 №32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России». Календарь событий «Дни воинской славы» – память мужеству, стойкости, беззаветной любви к своему Отечеству, дань 

уважения сегодняшнего поколения к истории России. 

 

Январь 

27 января - День снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 

Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

https://stories-of-success.ru/konstantina-simonova


15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России. 20 лет со дня завершения вывода советских войск из республики Афганистан (1989 

г.) Выход из войны (1979 – 1989 гг. 

23 февраля – День победы Красной Армии над войсками Германии (1918 г.) День защитника Отечества. 

Апрель 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242 г.) 

Май 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

Июнь 

22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

Июль 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

Август 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

23 августа – День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

Сентябрь 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812г.) 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

21 сентября – День победы русских полков над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

Октябрь 

6 октября -   Отмечается день битвы за Кавказ (1943г.) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства. Народное ополчение освободило Кремль от польских интервентов (1612 г.) 

Декабрь 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой (1941 г.) 

 

70-летие ПОБЕДЫ 

(из истории Великой Отечественной войны)  

1945 год 

12 января —  75 лет назад началась Висло - Одерская наступательная операция советских войск 

17 января —  75 лет со дня освобождения Варшавы советскими войсками совместно с Войском Польским от немецко-фашистских захватчиков 

27 января —  75 лет со дня освобождения советскими войсками узников фашистского концлагеря в Освенциме (Польша) 

28 января —  75 лет назад было завершено освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков 

4 февраля — 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции 

13 февраля -  75 лет назад Советская армия освободила столицу Венгрии Будапешт от немецко-фашистских захватчиков 



4 апреля —    75 лет со дня освобождения Венгрии от фашистских захватчиков 

11 апреля —  75 лет со дня освобождения узников Бухенвальда (Международный день узников фашистских концлагерей) 

13 апреля —  75 лет назад Советская армия освободила столицу Австрии Вену от немецко-фашистских захватчиков 

30 апреля —  75лет назад советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине 

9 мая —         75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

9 мая —         75 лет со дня освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков 

24 июня —    75 лет назад на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы 

17 июля —    75 лет со дня открытия Потсдамской конференции 

15 августа —75 лет со дня освобождения Кореи от японских захватчиков 

27 августа —75 лет назад Советская армия закончила освобождение Южного Сахалина от японских захватчиков 

2 сентября —75лет со дня подписания Пакта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны 

20 ноября — 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса — судебного процесса над группой главных нацистских военных преступников (1945-

1946) 

 

Легендарные герои – разведчики в книгах: 

3 октября — 125 лет со дня рождения разведчика, Героя Советского Союза Рихарда ЗОРГЕ (1895-1944) 

26 октября — 140 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Михайловича КАРБЫШЕВА (1880-1945) 

 

Писатели – юбиляры о войне 

16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны БЕРГГОЛЬЦ (1910-1975) 

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила Александровича ШОЛОХОВА (1905-

1984) 

26 октября — 105 лет со дня рождения писателя и публициста, первым рассказавшего о героях Брестской крепости, Сергея Сергеевича СМИРНОВА 

(1915-1976) 

28 ноября — 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича СИМОНОВА (1915-1979) 

21 ноября — 100 лет со дня рождения композитора Яна Абрамовича ФРЕНКЕЛЯ (1920-1989) 

 

Герои Отечества 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца  

12 февраля — 115 лет со дня рождения маршала Советского Союза Василия Ивановича ЧУЙКОВА (1900-1982) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.) 

8 мая — 95 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, летчика Ивана Никитовича КОЖЕДУБА (1920-1991) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 года.  Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

30 мая — 795 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра НЕВСКОГО (1220-1263) 

22 июня — День памяти и скорби (Учрежден указом Президента в 1996 году в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.) 



29 июня — День партизан и подпольщиков (Отмечается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России».) 

16 сентября — 270 лет со дня рождения полководца Михаила Илларионовича КУТУЗОВА (1745-1813) 

 

24 ноября — 285 лет со дня рождения полководца Александра Васильевича СУВОРОВА (1730-1800) 

1 декабря — 125 лет со дня рождения   маршала Советского Союза Василия Константиновича БЛЮХЕРА (1890-1938) 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

 

50 лет (1970)        

Бондарев Ю. «Горячий снег» 

Быков В. «Сотников»  

Митяев А. «Книга будущих командиров» 


