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Патриотическое воспитание в рамках формирования гражданской 

позиции у дошкольников и учащихся младшего школьного возраста 

 

75 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над горящим 

рейхстагом, но вечно будет жить в памяти людей война, самая жестокая и 

несправедливая из всех войн на Земле, и вечно люди будут помнить о 

героях, отдавших свою жизнь в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Время лечит раны, приглушает боль, но память остаётся. Она 

передаётся от поколения к поколению. Для этого Центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара г. Георгиевска ведет активную работу по 

патриотическому воспитанию дошкольников и младших школьников. 

В библиотеке был проведен патриотический час «Война глазами 

детей». Малыши познакомились с историей ВОВ, узнали о подвигах наших 

солдат, которые отдали жизнь за свободу и мир на земле. Прослушали 

рассказ М. Зощенко «Храбрые дети» о подвиге пионера-героя Зины 

Портновой. Читали стихотворение П. Синявского «Дети войны». Ребятам 

предложили нарисовать рисунки о войне и сделать поделку – самолет-

герой. В заключение мероприятия дети посмотрели фрагмент фильма о 

пионерах-героях «Улица младшего сына».   

Также в библиотеке прошла минута памяти «Повзрослели они до 

поры», посвященная детям войны. Ребята узнали о пионерах-героях Володе 

Дубинине, Марате Казее, Зине Портновой, Лене Голикове и Вите Хоменко, 

которые отдали свои жизни, защищая свою Родину. Им было присвоено 

звание Героев советского Союза. Дети с интересом слушали рассказ 

библиотекаря об их подвиге; познакомились с изданиями, представленными 

на книжной выставке «Война глазами детей»; задавали вопросы; читали 

стихи о войне. В заключение мероприятия посмотрели видеоролик с 

фрагментом фильма о подвиге пионера героя Володи Дубинина.  

В январе 2019 года в городе Георгиевске стартовала краевая 

библиотечная патриотическая акция «Поэтический марш-бросок: Читающая 

армия дарует вам Победу!», инициированная Ставропольской краевой 

детской библиотекой им. А.Е. Екимцева и приуроченная к 74-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Главной задачей акции являлась популяризация поэтических произведений 

о войне Александра Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта 

– юбиляра 2019 года (30 августа ему исполнилось бы 90 лет со дня 

рождения). Тема войны, героизма, любви к Родине всегда волновала 

Александра Ефимовича. Он известен как автор трех поэм, объединенных 

одним замыслом: «Брянский лес», «Фронт над облаками», «В самый первый 

день войны». В рамках акции Центральная детская библиотека                      
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им. А. П. Гайдара провела флешмоб «День поэмы «Брянский лес». Поэму 

«Брянский лес» А.Е. Екимцев задумал написать очень давно. В ней он хотел 

выразить верность и любовь к краю, где родился. Поэма эта о войне, а 

главный герой – Брянский лес. Рассказ о лесе ведется из наших дней, но 

поэту в лесу вспоминается прошлое. И это прошлое заставляет назвать лес 

и богатырем, и героем. Брянский лес в поэме А. Екимцева, как живой 

человек: сражается, получает ранения; попав в плен к врагу, молчит на 

допросе, как бывалый воин партизан. Его даже можно убить, как живого 

человека. Поэма заканчивается рассказом о том, как нынешний Брянский 

лес ведет разговор с детьми о былом. Ребята СОШ № 3 и посетители 

Лермонтовской аллеи с удовольствием читали героическую поэму А.Е. 

Екимцева «Брянский лес». В акции приняло участие более 50 человек. 

В нашей стране много праздников, но самый великий – День Победы 

в Великой Отечественной войне. Он остаётся самым светлым, дорогим и 

любимым праздником, как для взрослых, так и для самых маленьких. В 

ЦДБ им. А. П. Гайдара состоялась интеллектуальная игра «Не меркнет 

летопись побед», посвященная истории великих сражений Великой 

Отечественной войны, подвигам ее героев. Отвечая на вопросы игры, 

ребятам было предложено показать свои знания по истории Великой 

Отечественной войны.  

В июле 2020 года Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 

для ребят провела презентацию замечательной книги Анатолия Митяева – 

«Книга будущих командиров». Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что 

самое высокое звание из всех – защитник Отечества. Память народа веками 

свято хранит имена отважных воинов. А сила армии складывается из 

множества разных сил. И одна из них – это её командиры. Эта книга 

помогла узнать детям, какие качества нужны командирам, как воспитывать 

себя, чтобы быть достойным защитником Отечества. Ребята познакомились 

с разделами книги: «Военная тайна», «Древнерусские буквы военной 

азбуки», «Почерк полководца», «Грамматика боя», «За счастье народа», 

«Война с фашистами», «На страже Родины». Малыши, листая страницы, 

мечтали стать полководцами, совершать подвиги. Они узнали о великих 

битвах и тактике знаменитых полководцев, о героических подвигах и 

уникальном военном оружии всех эпох и народов. Дети совершили 

уникальное путешествие во времени и побывали на полях сражений. После 

знакомства с книгой ребятам было предложены игры: «Меткий стрелок», 

«Разведка», «Военная техника», «Операция по спасению игрушек». Ребятам 

очень понравилось стрелять, спасать, разрабатывать тактику. С 

удовольствием дети поиграли в «Военную азбуку». Им задавали вопросы о 

древних воинах и полководцах, а маленькие участники игры на них 

отвечали. К завершению мероприятия ребята получили много новых знаний 

и впечатлений. Хочется верить, что на книгах этого человека будут и 

дальше расти достойные поколения отважных и добрых ребят. Таких же 
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светлых, каким был и Анатолий Митяев. И пусть не все малыши станут 

военными или командирами, но любить Россию и народ они станут во 

многом благодаря этой книге. 

Библиотека, носящая имя А.П. Гайдара, проводит много 

мероприятий, популяризирующих его имя и творчество среди читателей-

детей. Так, в 2018 году, накануне дня рождения А.П. Гайдара был проведен 

флешмоб «Читаем книги А.П. Гайдара». Участниками мероприятия стали 

воспитанники детских садов, ученики начальных классов школ города 

Георгиевска, читатели библиотеки. Ребята читали вслух произведения            

А.П. Гайдара: «Военная тайна», «Голубая чашка», «Сказка о военной тайне, 

о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», которой исполнилось               

85 лет. Дети с удовольствием приняли участие в театрализации отрывков 

сказки, познакомились с тематической книжной выставкой «Книги Гайдара 

живут». Флешмоб прошел живо, весело и доставил детям много радости и 

положительных эмоций. После чтения дети все вместе продекларировали: 

«Читаем книги Гайдара!», призывая всех читать добрые и поучительные 

произведения известного детского писателя. В 2019 году, к 115-летию 

известного детского писателя Аркадия Петровича Гайдара библиотека 

приняла участие в масштабном мероприятии – межрегиональной акции 

«Читаем Гайдара», организатором которой стала Централизованная 

библиотечная система для детей г. Севастополя. Основной целью акции 

стало повышение у детей интереса к произведениям А.П. Гайдара, 

популяризация его творческого наследия. В рамках межрегиональной акции 

мы провели ряд интересных мероприятий с использованием современных 

форм работы с детской литературой, в которых приняли участие более            

160 человек. В детских садах и начальных классах города Георгиевска 

прошел флешмоб «Горячий камень».  Ребята ДС № 43 и начальных классов 

школ города с удовольствием читали философскую сказку «Горячий 

камень» о тяжелой, но, оказывается, такой счастливой жизни старика и о 

маленьком мальчике Ивашке Кудряшкине, который мечтал осчастливить 

его. На абонементе прошел обзор «Тайна старого чемодана». Ребята 

«нашли на чердаке» чемодан со старыми книгами, и им стало очень 

любопытно. Как оказалось, это книги А.П. Гайдара 60-70ых годов издания. 

Наши юные читатели-следопыты с восторгом извлекали из чемодана старые 

издания, разбирали их по домам и получали в подарок шарик с надписью: 

«С днем рождения!». Так дети познакомились со следующими 

произведениями: «Лесные братья», «На графских развалинах», «Р. В. С.», 

«Школа», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Чук и Гек» и 

другими. В этот же день на Лермонтовской аллее города, где всегда много 

ребят, прошла акция «По страницам книг А.П. Гайдара». Ребята 

познакомились с творчеством писателя и получили в подарок буклеты к 

115-летию со дня его рождения. 
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В марте 2019 года в Центральной детской библиотеке                                

им. А. П. Гайдара был проведен час героя «Про отважного Антошку», 

который обучил малышей простым правилам обращения с огнём. После 

того, как прозвучала страшная история о пожаре, дети пришли к выводу, 

что чем пожар тушить, легче нам его предупредить. А сделать это можно, 

лишь соблюдая правила пожарной безопасности. В заключение 

мероприятия учащиеся охотно поиграли в игру «Огонь – вода». 

Образ дев воительниц – популярный сюжет в мировой литературе. 

Амазонки, валькирии, женщины – гладиаторы в Древнем Риме и русские 

«поляницы» – богатырши. Само слово произошло от глагола «поляковать» 

– ездить в поле на ратное дело, искать воинов и вступать с ними в 

поединки. В апреле 2019 года в Центральной детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара в рамках декады русской литературы прошло необычное и очень 

интересное мероприятие – квест «Женщины-богатырши в русских 

былинах». Мы вспоминали отважных воительниц из русских былин. Во 

время проведения квеста наши читатели были заняты очень важным и 

полезным делом. Они искали, в чем же заключается женская сила 

богатырская. Для детей были подготовлены задания, которые им было 

необходимо выполнить. Ребята ответили на вопросы: кто такие богатыри и 

богатырши, отгадали загадки о богатырских доспехах, вспомнили 

пословицы и поговорки о воинской доблести и славе, ответили на вопросы 

богатырской викторины. Приняли участие в игре «Да – нет». Ребята 

познакомились с такими поляницами, как Василиса Микулишна, ее сестрой 

Настасьей Микулишной, Настасьей Окульевной и Настасьей Королевичной, 

а также с дочерью Ильи Муромца. По окончании квеста ребята смогли 

ответить на главный вопрос – женская сила богатырская заключается в 

великой любви к Родине – России! 

В мае 2019 года в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

в рамках декады славянской письменности и культуры прошел праздник 

«Про битвы, про сражения, да про подвиги богатырские» для ребят 

детского сада № 43 Работник библиотеки рассказала ребятам о том, кто 

такие богатыри. На выставке «Супергерои Древней Руси» ребята 

познакомились со славными богатырями, которые храбро и достойно 

оберегали Русь. Узнали много интересных фактов о самых славных 

богатырях Древней Руси: богатыре-горе Святогоре, богатыре-пахаре 

Микуле Селяниновиче, Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше 

Поповиче и других. На выставке, кроме книг, были представлены 

репродукции картин русских художников с изображением богатырей. 

Ребята с удовольствием приняли участие в различных конкурсах, показав 

свою ловкость, силу и смекалку. Ответили на вопросы викторины о России, 

приняли участие в физкультминутке для богатырей, проверили свои знания 

в игре «Да – нет». С целью закрепления полученной информации с юными 

читателями была проведена викторина «Богатыри всея Руси», в которой 
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охотно поучаствовали все собравшиеся. Богатыри всегда вдохновляли 

наших кинематографистов на создание художественных и 

мультипликационных фильмов. Хорошо известны ребятам современные 

мультики про богатырей «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» и другие. Из рассказа библиотекаря ребята 

узнали и о фильмах-сказках, таких как «Садко», «Илья Муромец». А 

завершился праздник просмотром мультфильма «Никита Кожемяка».  


