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Паспорт проекта 

Название проекта «Марафон прочитанных книг о войне «Память о войне 

нам книга оставляет»»  

 

Цель проекта Приобщение детей среднего школьного возраста к чтению книг 

о Великой Отечественной войне  

 

Задачи проекта     1. Организация выставки-просмотра книг военной тематики 

и представление её посредством он-лайн - обзора 

                                   2. Организация онлайн-конкурса чтения книг о Великой 

Отечественной войне                                    

Разработчик проекта Саргатская Центральная районная детская библиотека 

(ЦРДБ) 

 

Участники программы  учащиеся 4-7 классов – читатели библиотеки -  

пользователи сети Интернет: участники групп библиотеки в социальных сетях 

«В Контакте», «Одноклассники», посетители сайта библиотеки. 

Сроки реализации январь – декабрь 2021г. 

 

Основные исполнители проекта коллектив библиотеки 

 

Обоснование темы  

      Воспитание патриотических чувств у детей всегда было в центре внимания 

библиотек. Формирование у читателей  - детей любви к Отечеству, своей 

истории, личной ответственности за происходящее вокруг – одно из 

приоритетных направлений работы детской  библиотеки. 

     Задача библиотек не только сохранить, но и передать молодому поколению 

то богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить 

дорожить им.  Патриотическое сознание, чувства любви, верности Отечеству и 

гордости за него, чувство связи с его историей, культурой составляющее 

духовно – нравственные основы личности. Формирование патриотизма ведется 

на основе изучения исторических ценностей, присущих всем сторонам жизни и 

общества и государства.  

     Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. О ней мы знаем из 

рассказов наших родственников. Истории участников тех событий передаются 

в семьях из поколения в поколение. О тех событиях снято много 

документальных и художественных фильмов, написано немало книг, в которых 

авторы, писатели и поэты с благодарностью вспоминают наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве.    

      Поскольку в современных условиях Интернет — это источник информации 

и место для общения, особенно подростковой аудитории, его нужно активно 

использовать в пропаганде книги и чтения. 

 

 



Организационно - содержательная структура проекта 

 

Организационная часть 

1. Размещение онлайн-обзора выставки книг о Великой Отечественной 

войне на сайте библиотеки и на страницах группы библиотеки в 

социальных сетях  OK, VK (Приложение №1) 

2. Размещение конкурсного предложения для участников проекта 

(прочтение книги месяца и ответ на вопрос по тексту книги) (Приложение 

№ 2) 

3. Подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса 

чтения. Размещение итоговой информации  

Содержательная часть  

           см. Приложение «Предложение марафона» 

 

Программа мероприятий 

 

Содержание Форма Сроки  

проведения 

1 2 3 

1.Организационная  

деятельность 

 Январь 2021 

1.1 Разработка 

 

Разработка содержания Программы, 

планов проведения программных 

мероприятий 

Январь 2021 

2. Исследова- 

тельская  

деятельность 

Изучение биографических, 

литературных, методических, 

литературных материалов 

В течение периода 

  В течение периода 

4.Информационно-

библиографическая 

работа 

  

       4.1.Подготовка     

библиографических 

 и информационных 

материалов и 

размещение их в сети 

Интернет 

Обзор книг «В книжной памяти 

мгновения войны» 

 Информационно-рекомендательные 

материалы на книги-участницы 

конкурса: 

1. Е. Ильина «Четвертая высота» 

2. В. Катаев «Сын полка»   

3. Л. Кассиль «Рассказ об 

отсутствующем»  

4. В. Богомолов «Иван»  

5. Н. Надеждина «Партизанка 

Лара»  

6. Ю. Яковлев «Девочки с 

Январь 2021 

 

Каждый месяц в 

течение периода 



Васильевского острова»  

7. Б. Лавренев «Разведчик 

Вихров» 

8. А. Лиханов «Звёзды в 

сентябре» 

9. Е. Носов «Красное вино 

победы» 

10. К. Воробьев «Немец в 

валенках» 

11. Н. Богданов «Фюнфкиндер» 

12. А. Платонов «Маленький 

солдат» 

5. Работа с читателями   

5.1. Организация 

конкурса  

 Размещение предложения и 

фиксирование результатов 

участников читательского конкурса 

«Марафон прочитанных книг о 

войне» 

В течение периода 

5.2 Подведение итогов 

конкурса 

 

Подготовка и размещение итоговой 

статьи 

Подготовка и вручение 

сертификатов участникам, 

награждение победителей. 

Декабрь 2021 

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Читатели,  знакомясь с произведениями о Великой Отечественной войне, 

познакомятся с историческими событиями военного времени 

2. Повышение читательского уровня работы с текстом участников проекта 

3. Готовые информационно-библиографические продукты (обзор книжной 

выставки, информационно-рекомендательные материалы) 

 

Критерии оценки результатов проекта 

1. Количественные. Анализ количества участников проекта,  посещений 

сайта библиотеки, групп в социальных сетях в сравнении с данными 

предыдущих аналогичных проектов библиотеки. 

                                 Количество подготовленных информационно-

библиографических материалов 

2. Качественные. Повышение уровня знакомства школьников  с 

литературными произведениями о событиях Великой Отечественной 

войны посредством оценивания  правильности ответов на вопросы 

конкурса.  



 

Материальное обеспечение проекта 

Для реализации проекта будут использоваться свои следующие собственные 

ресурсы: 

-компьютер 

-МФУ 

-выход в интернет 

-электронная почта 

-фонд художественной и методической литературы 

 

Финансирование проекта 

 

№ 

п/п 

Направление Источник финансового 

обеспечения 

Объём 

финансирования 

(руб.) 

1 Покупка призов 

участникам проекта 

(книги) 

Администрация района 6000 

2 Покупка призов 

победителям проекта 

(книги) 

Спонсорские средства 1800 

   Итого: 7800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Предложение Марафона 

 
Дорогие читатели!  

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). Война коснулась каждой 

семьи. О ней мы знаем из рассказов наших родственников. Истории участников 

тех событий передаются в семьях из поколения в поколение. О тех событиях 

снято много документальных и художественных фильмов, написано немало 

книг, в которых авторы, писатели и поэты с благодарностью вспоминают 

наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве.     Приглашаем 

вас принять участие в литературном марафоне прочитанных книг о войне 

«Память о войне нам книга оставляет».     

Условия участия: каждый месяц вам будет предложено прочитать одну из книг 

марафона и дать правильный ответ на вопрос по тексту книги. Все ответившие 

становятся участниками марафона. Победителем станет тот, кто даст больше 

правильных ответов по прочитанным книгам.     

Внимание! В этом месяце мы предлагаем вам прочитать книгу Елены 

Ильиной «Четвёртая высота». Книгу можно найти в фонде Национальной 

электронной детской библиотеки 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38888#page/0/mode/2up  

         Вопрос: Какую первую в своей жизни высоту взяла Гуля?  

 

Ответы отправляйте в «сообщения» - в «ВКонтакте». В верхнем правом углу 

страницы группы  в выборе рядом с отметкой «Участник» - в 

«Одноклассниках». 

 

Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие в литературном марафоне 

прочитанных книг о войне «Память о войне нам книга оставляет». Напоминаем 

условия участия: каждый месяц вам будет предложено прочитать одну из книг 

марафона и дать правильный ответ на вопрос по тексту книги. Все ответившие 

становятся участниками марафона. Победителем станет тот, кто даст больше 

правильных ответов по прочитанным книгам. 

Сказать, что книги во время войны согревали и утешали - ничего не сказать. 

Они были последним прибежищем домашнего уюта, нежности и улыбки. Они 

помогали взрослым сохранить человеческий облик, а детям - остаться детьми. 

Часто определяли род занятий на всю послевоенную жизнь. 

На этой неделе мы предлагаем вам прочитать книгу Валентина Катаева «Сын 

полка». http://russkay-literatura.ru/kataev-b-p/716-kataev-syn-polka-polnoe-

soderzhanie-povesti.html 

Вопрос: Какая встреча укрепила желание Вани остаться на фронте? 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=zL9iZfaT68vp6c1xor3SKotC7OgpqQLlA8vzTD-Jt_c9Vh0zE266ZPY0DFuFZeg3&st.link=https%3A%2F%2Farch.rgdb.ru%2Fxmlui%2Fhandle%2F123456789%2F38888%23page%2F0%2Fmode%2F2up&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151230486496517
http://russkay-literatura.ru/kataev-b-p/716-kataev-syn-polka-polnoe-soderzhanie-povesti.html
http://russkay-literatura.ru/kataev-b-p/716-kataev-syn-polka-polnoe-soderzhanie-povesti.html


Дорогие ребята! Вот и наступил третий месяц нашего литературного марафона 

прочитанных книг о войне «Память о войне нам книга оставляет». Сохранить 

память о войне, о ее героях нам помогают книги. Книги о тех суровых военных 

годах рассказывают нам о том, как солдаты защищали свои дома и своих 

родных от жестоких захватчиков, проявляя при этом мужество и героизм. Дети 

воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских 

отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по данным советских 

источников, во время Великой Отечественной войны были десятки тысяч. 

В этот раз мы предлагаем вам прочитать произведение Льва Кассиля «Рассказ 

об отсутствующем». https://www.litmir.me/br/?b=13646&p=1 

Вопрос: Почему фашисты не нашли разведчика Николая Задохтина? 

 

Дорогие ребята!  Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, события 

сороковых годов двадцатого века по-прежнему свежи в памяти народа, и не 

последнюю роль в этом играют произведения писателей. Разумеется, самыми 

интересными для вас произведениями являются те, в которых героями 

предстают ваши сверстники. Читая такие книги, вы сможете получить ответы 

на многие вопросы: Что пережили ваши ровесники? Как вели себя в 

сложнейших ситуациях? Какой вклад внесли в Победу? 

В этом месяце мы предлагаем вам прочитать повесть Владимира Богомолова 

«Иван». https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/30395#page/19/mode/2up 

Вопрос: По каким приметам можно было узнать Ивана? 

 

Ребята! Дорогие наши читатели! Наступил следующий месяц марафона и уже 

совсем скоро наступит праздник, который будет отмечать вся наша большая 

страна – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Дети герои войны и их подвиги – это материал, достойный не одной книги. 

Дети в советских партизанских отрядах не думали о том, что они ещё не 

подросли, что ещё рано идти защищать Родину, что и без них справятся. Они 

просто шли и защищали, хотя от них никто этого не требовал кроме их же 

совести. В советское время портреты юных героев Великой Отечественной 

войны висели в каждой школе, и каждый подросток знал их имена: Зина 

Портнова, Марат Казей, Лёня Голиков, Валя Котик, Зоя и Шура 

Космодемьянские. Но были и десятки тысяч юных героев, чьи имена 

неизвестны. Их называли «пионеры-герои», комсомольцы. 

В  этом месяце мы предлагаем вам прочитать книгу Надежды Надеждиной 

«Партизанка Лара». 

https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/216955/fulltext.htm 

Вопрос: В какой деревне, еще не являясь партизанкой, Лара выполнила 

свое первое в жизни партизанское поручение, в чем оно состояло, и 

каковы были его результаты? 

 

Дорогие ребята! Марафон прочитанных книг о войне продолжается и вместе с 

ним продолжается и тема детей в период Великой Отечественной войны. И в 

этом месяце нам хотелось бы вспомнить о детях Блокадного Ленинграда, 

https://www.litmir.me/br/?b=13646&p=1
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/30395#page/19/mode/2up
https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/216955/fulltext.htm


которым также посвящено много произведений. Читая книги о жизни в 

блокадном Ленинграде, мы узнаем, как ребята выживали в это трудное время: 

спасали дома от зажигательных бомб, ловили сигнальщиков-диверсантов, 

работали на заводах, учились, не смотря на бомбежки, помогали людям 

выстоять. 

И в  этом месяце мы предлагаем вам прочитать произведение Юрия Яковлева 

«Девочки с Васильевского острова». https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-

devochki_s_vasilevskogo_ostrova-34659.html#p1 

Вопрос: Какие два важных решения принимает Валя Зайцева в память о 

своей подруге? 

 

Дорогие ребята! В продолжение нашего марафона предлагаем познакомиться с 

творчеством писателя Бориса Андреевича Лавренёва, который в своих 

произведениях говорит о том, что видел сам, прочувствовал, пережил. Темы 

подвига, борьбы не  на жизнь, а на смерть захватили писателя. О храбром и 

сообразительном добровольце-разведчике Коле Вихрове вы прочтёте в рассказе 

«Разведчик Вихров» - книге этого месяца нашего марафона 

https://bookscafe.net/read/lavrenev_boris-razvedchik_vihrov-225208.html#p10 

Вопрос: Почему Николай торопился обратно в совхоз? 

 

Дорогие друзья! В восьмом месяце марафона прочитанных книг о войне 

«Память о войне нам книга оставляет» будем читать снова о детях войны. 

Когда грянула война и ушли на фронт мужчины, самые старые старики, все, кто 

только мог, пошли точить снаряды, начинять их порохом, делать винтовки и 

танки. Мальчишек, тех, что постарше тоже на заводы приняли – помогать 

армии. Остались самые малые, но и они, кто как умел, помогали армии. Разве 

можно было только хлеб есть, отпущенный по карточкам? Предлагаем вам 

прочитать повесть о жизни детей в сибирской деревне в годы Великой 

Отечественной войны Альберта Лиханова «Звезды в сентябре» 

https://libking.ru/books/child-/child-prose/69737-10-albert-lihanov-zvezdy-v-

sentyabre.html#book 

Вопрос: Каким образом Лека и Нюська хотели добыть счастье для своей 

деревни? 

 

Дорогие ребята! Говорить о Дне Победы год от года становится труднее. 

Теперь только свидетельства участников этого огромного кровопролития могут 

поведать нам о том, что было. Писатель Евгений Носов День победы встречал 

в госпитале в Серпухове, о чём и написал позже в рассказе, который мы 

предлагаем прочитать вам в этом месяце. «Красное вино победы» - рассказ 

писателя, который  написан  так, что за строками не слышны свист пуль, грохот 

снарядов, пулеметные очереди, но спокойное губительное дыхание войны 

пронизывает повествование от начала до конца. https://mir-knig.com/read_45639- 

Вопрос: Кем служил на войне герой рассказа Копёшкин? 

 

https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-devochki_s_vasilevskogo_ostrova-34659.html#p1
https://bookscafe.net/read/yakovlev_yuriy-devochki_s_vasilevskogo_ostrova-34659.html#p1
https://libking.ru/books/child-/child-prose/69737-10-albert-lihanov-zvezdy-v-sentyabre.html#book
https://libking.ru/books/child-/child-prose/69737-10-albert-lihanov-zvezdy-v-sentyabre.html#book


Дорогие ребята! Наш литературный марафон прочитанных книг о войне 

«Память о войне нам книга оставляет» продолжается. Надеемся, что следующая 

книга марафона тоже будет вами прочитана. Её написал писатель, который сам 

принимал участие в военных битвах. И был узником лагеря военнопленных. 

Рассказ Константина Воробьева «Немец в валенках» о лагерной жизни 

военнопленных,  о том, как и гитлеровский охранник, и пленный, -  оба 

оказались страдающими от обморожения ног после участия в битве под 

Москвой в лютый мороз 1941 года. https://www.litmir.me/br/?b=55205&p=1 

Вопрос: Почему Александр сразу не признался охраннику, что 

обмороженные пальцы у него болят? 

 

Дорогие ребята! Вот и наступил следующий месяц нашего марафона книг о 

войне. Как известно, война — это ненависть, а гуманизм — это любовь. И 

показательный акт милосердия на войне – это отношение к пленным. Солдаты 

безжалостно истребляли врагов на поле боя, однако к захваченным в плен 

проявляли гуманизм, несмотря на справедливую ненависть.  Такой гуманизм 

проявили  партизаны в рассказе Николая Богданова «Фюнфкиндер»,   

который мы и предлагаем вам прочитать в этот раз. Жители оккупированных 

территорий тысячами уходили в партизаны с целью сражаться с захватчиком. 

Их храбрость и слаженные действия против врага позволили значительно 

ослабить его, что повлияло на ход войны и принесло Советском Союзу 

великую победу. В рассказе Н. Богданова идёт речь о редкой для военного 

времени истории, когда партизаны пощадили захваченного ими в разбитом 

самолёте немца. https://mir-knig.com/read_177358-1 

Вопрос: Почему партизаны дали пленному немцу имя Фюнфкиндер? 

 

Дорогие ребята! Походит к концу наш марафон, когда мы, библиотекари, 

вместе с вами читали книги о Великой Отечественной войне, знакомились с 

событиями военного времени, героями сражений на полях войны и героями 

тыла, когда все, как один, приближали Победу над захватчиками. Все: и 

большие, и маленькие, и генералы, и рядовые, и рабочие, и крестьяне, – все 

тогда были солдатами той войны. Предлагаем прочитать рассказ Андрея 

Платонова «Маленький солдат» о храбром мальчике, потерявшем на войне 

родителей. https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/platonov-

malenkii-soldat.html 

Вопрос: Как мальчик попал в полк, где служили его родители, и как после 

их гибели он оказался у майора Бахчиева, к которому не лежала его 

душа? 

 

Внимание! 15 декабря будут подведены итоги нашего марафона прочитанных 

книг о войне «Память о войне нам книга оставляет» и названы победители, 

которые получат свои заслуженные призы.   

Удачи всем участникам!     

 

https://mir-knig.com/read_177358-1
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/platonov-malenkii-soldat.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/raskazy-dlja-detei/platonov-malenkii-soldat.html

