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«Память — это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем» 

                                                                                                             Д.С. Лихачёв 

Постановка проблемы:  

Проект направлен на изучение и сохранение памяти современными детьми 

и подростками о героях малой Родины. 

 Патриотическое воспитание детей и подростков обусловлено тем, что идея 

построения в России гражданского общества требует воспитания ее 

сознательных граждан, любящих свою страну, понимающих ее проблемы и 

готовых прилагать усилия для их  решения. 

        Патриотическое воспитание предполагает формирование патриотических 

чувств, гражданственности как интегративного качества личности, 

позволяющего человеку  ощущать себя гражданином своей страны. 

Детский и подростковый возраст как период развития личности имеет свои 

потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том 

числе ценностного отношения к Родине, воспитания основ гражданственности и 

патриотизма. 

Основой воспитания у детей и подростков патриотических чувств является 

накопление ими социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение 

принятых норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, 

формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему своей страны. 

Цель проекта: 

- сохранение памяти о погибших героях-земляках Великой Отечественной 

войны и локальных войн;  

 - развитие в детях и подростках  чувства уважения и благодарности за 

великий подвиг, совершенный земляками. 

Задачи проекта: 

 - пробудить интерес подрастающего поколения к героям и событиям 

Великой Отечественной войны, и локальных войн, и расширить знания по 

краеведению;  

 - побуждать к прочтению предлагаемых книг по данной теме; 

 - способствовать формированию у подрастающего поколения интереса к 

истории своей семьи, своего города, своего края;  

 - воспитывать патриотизм, уважение и признательность, героям и 

участникам, Великой Отечественной войны и локальных войн;  

 - собрать информацию и подготовить рассказы - презентации о героях-

земляках погибших и живых в  Великой Отечественной войне и локальных войн; 



- внедрять новые методики и информационные технологии для 

продвижения чтения среди детей и подростков 

Деятельность и методы. 

1 этап: 

1. Сбор информации и подготовка рассказов-презентаций о героях-

земляках. 

2.Подготовка рекомендательных списков литературы, информационных 

буклетов о героях и участниках Великой Отечественной войны и локальных 

войн наших земляков 

2 этап: 

1. Планируется провести акцию «Найди своего героя» среди учащихся 6-10 

классов. 

2. Планируется провести акцию «Мы помним» (изготовление бумажных 

журавликов в технике оригами в память о погибших воинах-земляках) среди 

разновозрастной категории 

3 этап: 

1. Создание  дневника  памяти «Путь мужества и славы» 

2. Информация в газете «Барышские вести» о результатах проекта 

Этапы и сроки: 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный  

 Сбор информации и 

подготовка рассказов-

презентаций о героях-

земляках. 

Июнь-

октябрь 

2015 

Специалисты библиотек-

филиалов МУК БМБ МО 

«Барышский район» 

 Подготовка рекомендательных 

списков литературы, 

информационных буклетов 

Август-

сентябрь  

Специалисты библиотек-

филиалов МУК БМБ МО 

«Барышский район» 

 Акция «Найди своего героя» 

(сбор материалов о героях – 

участниках ВОВ и локальных 

войн и конфликтов) 

сентябрь Специалисты библиотек-

филиалов МУК БМБ МО 

«Барышский район» 

 Вечер памяти «Герои не 

умирают» 

октябрь Библиотека-филиал г. Барыша 

 Акция «Мы помним» 

(изготовление бумажных 

журавликов в технике оригами 

в память о погибших воинах-

земляках) 

октябрь Специалисты библиотек-

филиалов МУК БМБ МО 

«Барышский район» 

 Создание дневника памяти 

«Путь мужества и славы» 

декабрь МУК 

«Барышскаямежпоселенческая 



библиотека» 

 Публикации в газете 

«Барышские вести» 

декабрь МУК 

«Барышскаямежпоселенческая 

библиотека»  

Результаты: 

 Подрастающее поколение проявит интерес к истории своего края,  

 Изучат фонд библиотеки на предмет наличия произведений о героях-

земляках; 

 Расширят кругозор по краеведению; 

 Повысят свою коммуникабельность; 

 Станут порядочными гражданами своей страны, будут иметь 

развитое чувство достоинства, патриотизма. 

 

Проект содержит мероприятия, вызвавшие большой интерес детей, 

подростков, жителей района. Было бы не правильно обойти стороной тех, кто 

отдал свои жизни за светлое будущее своих земляков и народа России в Великой 

Отечественной войне и локальных войн, не поговорив о них, и не 

проанализировав их с детьми и подростками.  

Патриотическое воспитание детей должно стать той объединяющей силой, 

которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою 

Родину, свой родной край не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать 

новый импульс духовному оздоровлению народа, поколение, которое возведет 

Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а уровень 

жизни сделать качественнее. Поэтому работа с подрастающим поколением в 

области формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее 

время.   

Подводя итог, хочется сказать, что гражданско-патриотическое воспитание 

занимало, и будет занимать центральное место в работе библиотек. И благодаря 

разнообразию форм и методов работы, у нас – библиотекарей – есть уникальная 

возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов своей малой 

Родины и России в целом. 

 

На 01.08.2015: 

подготовлены материалы: 

- «Присяге верные сыны» (об солдатах-барышцах, погибших в локальных войнах 

и конфликтах) - Библиотека-филиал для детей г. Барыша, 

- «Война в истории моей семьи» (по воспоминаниям В.И. Кочергиной огб отце, 

брате, свѐкоре, участниках ВОВ) – Библиотека-филиал г. Барыша. 

 


