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Основные этапы подготовки

1. Определение цели
2. Определение целевой аудитории
3. Определение формы
4. Ресурсы
5. Составление сценария, подготовка 
презентации, видеоматериалов.



Целевая аудитория





Концерт перед бойцами 
участников кружка Дворца 
пионеров г.Ярославля

Дети войны. Семен Бройде с 
братом и сестрой







Должна ли молодежь 
XXI века чтить героев 
Великой Отечественной 
войны

Час личного мнения для читателей 
старшего возраста



1.Что для каждого из вас значат слова «Великая Отечественная 
война»? «Участник войны»?
2. Какой была война  для нашей страны?
3.Есть люди, имена которых сама жизнь золотыми буквами 
вписала в славные страницы истории. Что вы знаете о них?
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Александр Матросов, Николай 
Гастелло, Алексей Маресьев, Зоя Космодемьянская, Валя Котик, 
Зина Портнова, Марат Казей, Леня Голиков.
4.Что из истории ВОВ вызывает у вас чувство гордости? 
Приведите примеры.
5. Что вы знаете о судьбе ваших родных? Где застала война 
ваших предков?
6. В чем сила русского народа?
7. Из каких источников вы узнаете о ВОВ? Правдивую 
информацию  о войне, о людях на войне дает литература. 
Согласны ли вы с этим? Подтвердите свое мнение примерами.
(книги Василя Быкова, Виктора Некрасова, стихи Юлии Друниной)



8.Знаете ли вы наших земляков-ветеранов? Назовите имена 
ныне живущих и тех, кого уже нет с нами.

9. Помогали вы ветеранам когда-нибудь и в чем-нибудь?
Парень, сидя за рулем автомобиля, небрежно, через плечо, 
спрашивает дедушку, только что награжденному орденом 
«За заслуги перед Отечеством»: «Ну, дед, рад, что получил 
побрякушку?» Как вы прокомментируете эту ситуацию? Что 
мог чувствовать ветеран? Уместно ли называть 
государственную награду «побрякушкой»?

10. Какие чувства вызывают у вас военные песни? Давайте 
вместе послушаем. (Звучит фонограмма любой песни о ВОВ)

11. Как вы считаете, почему про минувшую войну говорят 
так много? Может стоит за давностью лет забыть войну как 
кошмарный сон?

12. Должна ли молодежь чтить  героев ВОВ?



1.«Военное детство 1941-1945»: из опыта проведения 
интерактивного мероприятия по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения
Лагунова С.А.
Ведущий библиотекарь библиотеки им. Ярослава Мудрого 
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

2. Обзор сайтов о Великой Отечественной войне
Коренец С.В. Ведущий библиотекарь отдела электронного 
обслуживания ГУК ЯО «ОДБ им. И.А. Крылова»

Тема Великой Отечественной войны в работе детских библиотек: новые подходы, 
формы, направления:
материалы областного семинара/ОДБ им. И.А.Крылова. – Ярославль,  2015 . – 52 с.



Ресурсы































kraeved@rlib.yar.ru





Сайт «Бессмертный полк» 

https://www.moypolk.ru/resource

http://parad-msk.ru/search-soldat/

Добровольческий проект «Архивный батальон»
Сайт: myveteran.ru

Память народа
Сайт: pamyat-naroda.ru
Подвиг народа
Сайт: podvignaroda.ru

Обобщенный банк данных «Мемориал»
Сайт: obd-memorial.ru
Бессмертный полк России
Сайт: polkrf.ru

«Soldat.ru» — база данных погибших в ВОВ
Сайт: soldat.ru

http://parad-msk.ru/search-soldat/
http://parad-msk.ru/search-soldat/
http://parad-msk.ru/search-soldat/
https://myveteran.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://obd-memorial.ru/flash/
https://polkrf.ru/


ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» И «СВЕЧА ПАМЯТИ»

 ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

Может участвовать каждый, поставив зажженную свечу 22 июня в 21.00

в одном из окон своего жилища.

С 2015 года проходит фотоакция – сфотографировать зажженную свечу на окне

своего дома или квартиры и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом

#свечапамяти22.

Из собранных фотографий составляется коллаж «Помни войну!» на спутниковом

снимке России.
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