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Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Шербакульская централизованная библиотечная система 

имени Роберта Ивановича Рождественского» 

Шербакульского муниципального района Омской области 

 

 

 

Авторы проекта: 

Методист Центральной детской библиотеки 

Пищита Наталья Валериевна, 

Заведующая Центральной детской библиотекой 

 Шварцкопф Светлана Владимировна 

 

 

 

«Под салютом Великой Победы» 

Военно-патриотический проект 

для детей 10-14 лет. 
 

 

 

Время реализации: 

2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шербакуль 2020 
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Паспорт проекта 
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Наименование  

проекта 

«Под салютом Великой Победы» 

Автор проекта 

(или коллектив 

авторов, 

разработчиков) 

Пищита Наталья Валериевна, методист;  

Шварцкопф Светлана Владимировна, заведующая 

Центральной детской библиотекой. 

Исполнители и 

соисполнители 

проекта 

(партнеры) 

 

Коллектив Центральной  детской библиотеки 

Партнёры по реализации проекта: 

 Управление образования Шербакульского 

района: 

Школы райцентра  

 Комитет культуры: 

МБУК «Шербакульская ЦБС им. Р. И. 

Рождественского» (сайт) 

Шербакульский историко - краеведческий музей   

 Средства массовой информации: 

Газета Шербакульского района Омской области  

«Наша газета» 

 Совет ветеранов Шербакульского района. 

 Социальная сеть «ВКонтакт» 

Цель проекта Увековечение подвига  народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Задачи проекта  Обобщить и расширить знания детей об 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

о её героях, их подвигах через художественные, 

научно – популярные, документальные произведения, 

кино, музыку и фотохронику. 

 Содействовать воспитанию чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто 

трудился в тылу. 

 Повысить эффективность деятельности 

библиотек по военно - патриотическому воспитанию 

и продвижению чтения среди детей и подростков. 

 Содействовать воспитанию и формированию у 

молодого поколения национальной гордости за 

Отечество, за свой народ, его боевые заслуги, за свой 

край и за свою малую родину. 

 Расширять и укреплять социальное партнёрство 

с общественными организациями и 

общеобразовательными учреждениями посёлка в 

деле патриотического воспитания. 

Целевая аудитория Дети от 10 до 14 лет, родители, руководители 
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детского чтения, труженики тыла, дети и ветераны 

Великой отечественной войны. 

Сроки реализации 

проекта 

2020 год 

Критерии оценки 

эффективности и 

ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

 Обобщение и расширение знаний детей об 

истории Великой Отечественной войны, о её героях, 

их подвигах через художественные, научно – 

популярные, документальные произведения, кино, 

музыку и фотохронику. 

• Формирование чувства уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, тем, кто работал в 

тылу. 

• Повышение эффективности деятельности 

библиотек по военно - патриотическому воспитанию.  

• Расширение и укрепление социального 

партнёрства с общественными организациями и 

общеобразовательными учреждениями посёлка в 

деле патриотического воспитания. 
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«…Чтоб снова 

                                       На земной планете 

                                       Не повторилось той войны, 

                                       Нам нужно, чтобы наши дети 

                                       Об этом помнили, 

                                       Как мы!» 

                                                   Юрий Воронов, 

                                                  участник блокады Ленинграда. 

Обоснование темы  проекта: 

 2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы 

советского народа в Великая Отечественная войне 1941-1945гг. Эта  война 

явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она оставила 

неизгладимый отпечаток в памяти испытавших её людей. Ни одну семью в 

нашей стране страшная война не обошла стороной, в каждой семье чтят память 

о тех, то не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно сражался на фронте, 

кто поддерживал жизнь в тылу. И в наших силах, силах библиотекарей  сделать 

так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

Дмитрий  Сергеевич  Лихачѐв  сказал:  «К  патриотизму  нельзя  только 

призывать,    его    нужно    заботливо    воспитывать».     

 В соответствии с этим и согласно указу президента РФ от 8 июля 2019 г. 

№ 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»  в 

Шербакульской центральной библиотеке МБУК «Шербакульская ЦБС им. Р. И. 

Рождественского» Шербакульского муниципального района Омской области 

разработан проект  «Под салютом Великой Победы». Согласно документу Год 

памяти и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

 Проект предполагает привлечение молодого поколения к изучению 

художественной литературы,  знаменательных дат Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы, через совместные виды деятельности 

библиотекарей, педагогов, родителей, тружеников тыла, детей и ветеранов 

Великой Отечественной войны.   

  Информационную поддержку реализации нашего проекта обеспечивают  

фонды библиотек, которые включают определённое количество литературы 

гражданской, патриотической, военной тематики: это разнообразные научно-

популярные и художественные издания, наглядные материалы, фото и видео 

материалы, средства массовой информации. 

 Часть мероприятий проекта будут проведены в Онлайн – режиме. Онлайн 

мероприятия размещены и будут размещаться в социальной сети ВКонтакте на 

странице Шербакульской Центральной детской библиотеки. Ссылка:  

https://vk.com/detskayabiblioteka1951 

https://vk.com/detskayabiblioteka1951
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Основание для разработки проекта: 

 

Проект разработан в соответствии с:                                                    

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

 Указом президента РФ от 09.05.2018 N 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»   

  Указом от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации 

Года памяти и славы». 

 

Цели и задачи проекта: 

 

Цель проекта: Увековечение подвига  народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

Задачи проекта: 

 Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной 

войны, о её героях, их подвигах через художественные, научно – 

популярные, документальные произведения, кино, музыку и 

фотохронику. 

 Содействовать воспитанию чувства уважения к ветеранам ВОВ и тем, кто 

трудился в тылу. 

 Повысить эффективность деятельности библиотек по военно - 

патриотическому воспитанию.  

 Содействовать воспитанию и формированию у молодого поколения 

национальной гордости за Отечество, за свой народ, его боевые заслуги, 

за свой край и за свою малую родину.  

 Расширять и укреплять социальное партнёрство с общественными 

организациями и общеобразовательными учреждениями посёлка в деле 

патриотического воспитания. 

 Привлечь волонтеров к работе по реализации отдельных мероприятий  

проекта. 
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Содержание проекта. 

 

Участники проекта:  дети 10-14 лет, родители, руководители детского чтения, 

труженики тыла, дети и ветераны ВОВ. 

 

Партнёры по реализации проекта: 

 Управление образования Шербакульского района: 

Школы райцентра  

 Комитет культуры: 

МБУК «Шербакульская ЦБС им. Р. И. Рождественского» (сайт) 

Шербакульский историко - краеведческий музей   

 Средства массовой информации: 

Газета Шербакульского района Омской области  «Наша газета» 

 Совет ветеранов Шербакульского района. 

 Социальная сеть «ВКонтакт» 

Автор проекта: Пищита Наталья Валериевна, методист  

Руководитель проекта: Шварцкопф Светлана Владимировна, заведующая 

Центральной детской библиотекой. 

Исполнители проекта:  Шербакульская Центральная детская библиотека 

МБУК «Шербакульская ЦБС им. Р. И. Рождественского» Шербакульского 

муниципального района Омской области. 

Тип проекта: Информационно-творческий. 

Вид проекта: Среднесрочный. 

Срок реализации проекта: 2020 год 

Формы и методы реализации проекта: В рамках проекта будут организованы 

выставки военно-мемуарной литературы, репродукций, художественной 

литературы, военно-патриотических  журналов, пройдут различные массовые 

мероприятия. Их содержание еще раз напомнит читателям о подвиге советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., покажет, как 

многогранно представлена эта тема в отечественной литературе и искусстве. 

 

Адрес организации - исполнителя проекта: 644700, Российская Федерация, 

Омская область,  Шербакульский район, р. п. Шербакуль, ул. Чапаева 52 А.  

 Е-mail: detlib.2011@mail.ru;  

 телефон: (838177)2 – 16 – 80.   

 

 

 

mailto:detlib.2011@mail.r
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Этапы реализации проекта: 

-подготовительный 

-основной 

-заключительный. 

 

1этап: подготовительный:  

Определение темы, проблемы  проекта (формулировка цели и задач). 

- постановка цели и задач; 

- определение основных форм работы; 

- сбор информации, литературы, дополнительных материалов (методическая и 

художественная литература, иллюстрации, репродукции, открытки и пр.);  

- разработка комплексно – тематического плана по реализации проекта. 

 

2этап: основной  

1. Реализация плана мероприятий; 

2. Внесение корректив (при необходимости). 

 

3.этап: заключительный  

1. Подведение итогов проведенной работы; 

2. Анализ достижения поставленных целей и задач. 
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Перечень мероприятий проекта: 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие  Место 

проведения  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«ЧИТАТЬ, ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ» 

1. 09.01. – 

09.05. 2020  

Читательская акция «Прочти 75 книг о 

войне» 

Центральная 

детская 

библиотека 

2. 13.01 – 

06.03. 2020  

Участие во Всероссийской акции «Читаем 

о блокаде» и Всероссийской Акции 

памяти "Блокадный хлеб" 

- беседа  "Хлеб блокадного города" с 

прочтением  книг В. Пановой "Сергей 

Иванович и Таня", В. Воскобойникова 

"Девятьсот дней мужества". 

- Литературно – музыкальная композиция 

«Симфония, которая приближала Победу»  

Центральная 

детская 

библиотека. 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

3. Февраль - 

июнь 

«И пока эта память жива…» (родное село 

в годы войны) - районный конкурс 

профессионального мастерства 

Центральной детской библиотеки  на 

лучший сценарий мероприятия  и 

мультимедийной презентации к нему 

среди библиотекарей МБУК 

«Шербакульская ЦБС имени Роберта 

Ивановича Рождественского». 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

Шербакульская 

газета «Наша 

газета» 

4. 03.02.2020 Участие в III Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается». 

- тематический вечер «Был тот февраль 

прологом мая» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

5. 16.03.2020 Обзор книг:  Е. Ильина «Четвёртая 

высота» (75 лет) В. Катаев «Сын полка» 

(75 лет), В. Быков «Сотников» (50 лет) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

6. 23.03. – 

31.03.2020  

Акция Памяти «Бессмертный полк 

пионеров героев» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная сеть 
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«ВКонтакте» 

7. 21.03.2020 День поэзии с Робертом Рождественским 

«Великая Отечественная в поэзии Р. 

Рождественского»  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

8. 26.03.2020 День библиографии «Подвигу солдата 

поклонись!»  

Центральная 

детская 

библиотека 

9. 28.04.2020 

– 

07.05.2020  

 Онлайн – викторина «Я знаю! Я 

горжусь!», посвящённая Героям, 

участникам, событиям, памятникам 

Шербакуля и Шербакульского района и 

75–летию Великой Победы. Организатор 

Шербакульская центральная библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

10. 20.04.2020 

– 

12.05.2020  

Онлайн - проект «75 лет Победы! 

Женщины-шербакульцы в годы войны».  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

11. 08.05.2020  Видео – фильм «Монумент мужества и 

славы» - 50 лет - памятнику «Воинам - 

землякам, павшим в боях за Родину 1941 - 

1945 гг.». автор Шербакульская 

центральная детская библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

12. 14.04.2020 

– 

21.06.2020  

Участие в сетевой патриотической акции 

«И в тылу ковалась Победа», 

организатором которой является МЦБ 

Красносулинского района.  

На своей странице ВКонтакте размещены  

страницы  из сборника, изданного в 

Шербакульской центральной  детской 

библиотеке о тружениках тыла, о детях 

"Мы родом из военного детства". 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

13. С 10. 03 по 

05.09 2020   

Участие в 1 Литературной сетевой акции 

«Читаем вместе книги Альберта 

Лиханова», организатор МБУК «МЦБС 

Георгиевского городского округа» 

Ставропольского края» 

Центральная 

Детская 

библиотека 

 

Социальная 

сеть 
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«ВКонтакте» 

14. 06.05.2020  Участие в Международной Акции 

«Читаем детям о войне»  

-  видео – записи чтения произведений о 

войне: С. Алексеева «Ни шагу назад» и 

«Победа», отрывок В. Катаев «Сын 

полка».  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

15. 06.05.2020  Патриотическая районная акция 

«Поздравляем с днём Победы!» -

изготовление и вручение открыток  

Центральная 

детская 

библиотека 

16. 22.05. 2020  Участие в сетевой акции «Любимая 

книжная цитата» к Общероссийскому дню 

библиотек (27 мая). Организатор Детский 

отдел МУК «Осташковская ЦБС» 

Шербакульская центральная детская 

библиотека Омской области принимает 

участие и представляет книгу 

Константина Симонова "Сын 

артиллериста" 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

17. 20.06. 2020 Участие в  сетевой акции «Книга с 

автографом», организованной 

Борисовским филиалом МБУК 

«Шербакульская ЦБС им. Р. И. 

Рождественского» 

Представлена вашему  вниманию книга 

Андрея Жарикова «Сказание о 

Прохоровском поле».  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

18. 22.06.2020 Радиогазета «От советского 

информбюро…»  - памяти павших в 

Великой Отечественной войне. 

Центральная 

детская 

библиотека 

19. Октябрь, 

2020 

Онлайн - игра «Великая Отечественная 

война: факты, события, люди»:                                                                                  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

20. 29.10.2020 Видеосообщение «Подвиг во имя жизни»  

(Д. М. Карбышев) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

21. 03.12.2020 Презентация «Есть память, которой не Центральная 
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будет конца» (День Неизвестного 

солдата) 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

22. 09.12.2020 Онлайн урок мужества «Славою героев 

гордимся!» (100 – лет со дня рождения Н. 

Г. Сушанова – героя - земляка) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«ВОЙНА В СЕРДЦЕ, В ПАМЯТИ, В КНИГАХ» 

23. Январь – 

май 2020   

Оформление стенда «Бессмертный полк – 

шербакульцы участники Великой 

Отечественной войны» (по страницам 

газеты «Наша газета») 

Центральная 

детская 

библиотека  

24. Январь - 

июнь 2020  

Выставка – панорама «Далёкому мужеству 

– поклон!» 

Центральная 

детская 

библиотека 

25. 01.04.2020   Ретро – выставка «Советская открытка ко 

дню Великой Победы»

                                          

Центральная 

детская 

библиотека  

26. 27.11.2020 Книжная  выставка «Имя твоё 

неизвестно солдат» 

Центральная 

детская 

библиотека 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» 

27. Январь – 

декабрь, 

2020 

Создание серии информационных 

буклетов «Шербакульское краеведение – 

детям» - «Герои Советского Союза – 

Шербакульцы» 

Центральная 

детская 

библиотека 

28. 03.10.2020 Информационный буклет «Черноглазая 

сибирячка!» (к 97 - летию ветерана войны 

– Редкозубовой Любови Леонтьевны)  

Центральная 

детская 

библиотека 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 
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 Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации проекта  «Под салютом Великой Победы!»» 

предполагается достижение  следующих результатов: 

 Обобщение и расширение знаний детей об истории Великой 

Отечественной войны, о её героях, их подвигах через 

художественные, научно – популярные, документальные 

произведения, кино, музыку и фотохронику. 

 Формирование чувства уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, тем, кто работал в тылу. 

 Повышение эффективности деятельности библиотек по военно - 

патриотическому воспитанию и привлечению к чтению.  

 Содействие воспитанию и формированию у молодого поколения 

национальной гордости за Отечество, за свой народ, его боевые 

заслуги, за свой край и за свою малую родину.  

 Расширение и укрепление социального партнёрства с 

общественными организациями и общеобразовательными 

учреждениями поселка  в деле патриотического воспитания. 

 Более полное раскрытие фондов библиотек   по истории событий и    

личностей ВОВ. 

 Привлечение новых читателей. 

 

 Критерии оценки результатов проекта: 

 

  Дети от 10 до 14 лет примут участие и получат возможность просмотра 

информации в социальной сети «ВКонтакте» о 29 мероприятиях 

патриотической направленности; 

Участники мероприятий приобретут новые знания о событиях и 

участниках  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

Количество участником мероприятий составит 2900 человек; 

Увеличится выдача книг о событиях Великой Отечественной войны; 

В период реализации проекта будут изданы шесть   пособий об 

участниках Великой Отечественной войне; 

Привлечение и сплочение ребят – волонтеров для участия в мероприятиях 

(изготовление открыток, посещение и поздравление ветеранов и др.); 

На реализацию проекта используется 21065 рублей; 

Информация о реализации и опыте работы Шербакульской центральной 

детской библиотеки будет представлена на сайте МБУК «Шербакульская ЦБС 
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им. Р. И. Рождественского», на страницах местной газеты «Наша газета» и в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

Опыт работы Шербакульской центральной детской библиотеки в онлайн 

– режиме получит распространение среди библиотек Шербакульского 

муниципального района. 

  

  

 

   Материальное  обеспечение: 

 

 Над реализацией проекта работают специалисты Шербакульской 

центральной детской библиотеки: Шварцкопф С.В, Пищита Н. В. , Добышева 

Е. С., Мошина О. Н.,  волонтеры из числа активистов библиотеки. 

 Для представления информации о проводимых мероприятиях 

используются технические средства: интернет, компьютеры, фотоаппарат, 

принтер, телефон, проектор, мультимедийный экран. 

 

 

 Финансирование проекта: 

 

  Источником финансирования проекта являются  средства бюджета 

Шербакульского муниципального района, спонсорские средства.  

 В проект «Под салютом Великой Победы» входит оформление и 

проведение мероприятий по патриотическому просвещению.  

 

Бюджет проекта 

 

№ п/п статья расходов сумма, руб. 

1. приобретение атрибутов, канцтоваров: 

изготовление  приглашений, библиографических 

буклетов, сценариев. 

4000-00 

2. дизайнерское оформление мероприятий 2000-00 

3. поощрение участников мероприятий, 2000-00 

4. оплата Интернета для Шербакульской 

центральной детской библиотеки  

12000-00 

5. оплата электроэнергии 1065-00 

 итого: 21065-00 

 

 

  


