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Долженко Наталья Юрьевна, заведующая филиалом № 16 «Донская детская 

библиотека» Труновской межпоселенческой центральной библиотеки 

 

Помнит сердце, не забудет никогда 

 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является сегодня одной из приоритетных задач в деле обеспечения 

национальной и духовной безопасности страны, а детские библиотеки имеют 

все возможности для решения этих задач.  

Наша библиотека систематически работает по направлению 

патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников. В этом году 

мы работаем по библиотечной программе по патриотическому воспитанию 

«Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Эта программа рассчитана на детей от 6 до 14 

лет. Но самая главная работа по патриотическому воспитанию начинается с 

детьми дошкольного возраста. Нашими партнёрами, помощниками и 

участниками в реализации данной программы являются детские дошкольные 

учреждения села Донское – «Лесная сказка» и «Радуга». Для детей проводятся 

утренники к датам военной истории, беседы, громкие чтения, устные журналы. 

Но самой распространённой формой библиотечной работы по патриотическому 

воспитанию является выставка, в том числе, виртуальная. Она является 

значимой частью любого мероприятия. 

2020 год, объявленный Президентом России годом памяти и славы, в 

нашей библиотеке начался с празднования дня освобождения села Донского от 

немецко-фашистских захватчиков. Воспитание патриотизма в ребёнке 

начинается с любви к малой Родине, гордости за мужество земляков – дедов и 

прадедов. В январе в библиотеке прошёл цикл мероприятий. Для дошкольников 

подготовлена литературная композиция в рамках акции «Читающая армия 

правнуков Победы», которая называлась «Как побеждали наши деды». 

Библиотекарь побеседовала с малышами о Великой Отечественной войне, 

рассказала, как фашисты захватили наше село, какой трудной была жизнь во 

время оккупации, как освобождали наше село воины Советской Армии. 

Активисты библиотеки подготовили для ребят стихи о войне, прочитали 

рассказ Л. Кассиля «Богатыри». В свою очередь, дети тоже подготовились и 

прочитали стихи о войне и о мире. В завершение мероприятия все 

присутствующие посмотрели мультфильм «Солдатская сказка» по рассказу К. 

Паустовского «Похождения жука-носорога». 

Хочется сказать немного о краевой акции «Читающая армия правнуков 

Победы», в которой мы участвуем не один год. В 2019 году она была 

посвящена 90-летию со дня рождения известного ставропольского поэта                

А.Е. Екимцева. Участники библиотечного клуба «Калейдоскоп» подготовили 

театрализованную постановку по произведению «Брянский лес». Ребята, 

одетые в военную форму, наизусть читали поэму, которая нашла отклик у 

воспитанников подготовительной группы детского сада. После мероприятия 

дети живо стали рассказывать, что они знают о войне, о военной технике; 
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поделились информацией о своих дедушках и бабушках – участниках Великой 

Отечественной войны.  

В марте 2020 года в рамках Недели детской книги в библиотеке проходил 

поэтический марафон «Я наизусть читаю о войне», участниками которого были 

дошкольники и младшие школьники. 

9 Мая – великий праздник для нашего народа. День радости и, вместе с 

тем, день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается от поколения к 

поколению. Поэтому важно, чтобы ребенок, уже в дошкольном возрасте, 

почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. И в этом 

первые помощники библиотекарей не только воспитатели, но и родители. 

День Победы близок и понятен малышам, потому что реализует достаточно 

простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра 

и зла и финальной победы добра.  

В этом году карантин сильно изменил нашу жизнь. Но библиотечная 

жизнь не замерла. Более того, библиотекари и в этом нашли некоторые 

положительные моменты. У родителей появилось свободное время, которое 

они стали проводить с малышами, активно участвуя в онлайн мероприятиях и 

акциях библиотеки.  На страницах соц. сетей в сети Интернет наша библиотека 

разместила громкие чтения онлайн: библиотекари читали рассказы и стихи о 

войне для детей, проводили обзоры книг для чтения родителями детям, 

публиковались ссылки для просмотра отечественных фильмов о войне для 

детей. Наши читатели-малыши вместе со взрослыми участвовали в акциях: 

библиотечный нон-стоп «Дорогая сердцу книга о войне» и «Окна Победы». 

Библиотека приняла участие во флешбуке «Библиотека Победы». В соц. сети 

Instagram была создана и размещена страница книги К. Паустовского 

«Похождение жука-носорога». Дошкольники с помощью родителей могут 

входить на страницу по ссылкам, расположенным в соц. сетях и на сайте МКУ 

«Труновская МЦБ». На этой странице собрана полная информация о 

произведении: текст, иллюстрации, биография автора, интересные факты о 

создании, викторины, мультфильм по мотивам произведения. 

Работая по патриотическому направлению с дошкольниками и вкладывая 

максимум усилий, мы растим читателя и патриота своей страны. 


