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Введение 

Программа историко-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

разработана в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на годы» и Концепцией патриотического воспитания 

граждан РФ. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания обучающихся средней школы. Направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания  как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества через 

книгу. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс мероприятий, обеспечивающих решение задач определенных 

Концепцией патриотического воспитания. 

 

Обоснование программы 

Для решения  задачи патриотического воспитания в библиотеке уже 

используется   определенный опыт по следующим направлениям: 

- разработана система популяризации исторической, военно - 

патриотической, краеведческой литературы через проведение циклов 

информационно-просветительских мероприятий и циклы книжных выставок; 

- ведется постоянный мониторинг, социологические исследования по 

изучению запросов и интересов пользователей, изучению книжных фондов 

библиотеки; 



- скомплектован фонд историко-патриотической тематики, 

современными изданиями;  

- оформлены тематические комплексы краеведческой, историко-

патриотической литературы. 

Но патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой 

общества. Поэтому необходимо продолжение работы, направленной на 

решение всего комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 

Актуальность новой программы заключается в совершенствовании 

системы историко-патриотических знаний, современном развитии новых 

форм на основе современных информационных технологий. 

Деятельность библиотеки будет направлена на информирование 

школьников по вопросам историко-патриотического воспитания, на 

формирование патриотизма, повышение интереса к военной истории, 

сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 

локальных воинах. 

Цель:  Совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи:  

- Продолжение и расширение работы по историко-патриотическому 

воспитанию, развитие новых форм и методов патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий.  

- Продолжение исследовательской работы в сфере патриотического 

воспитания и использование их результатов в практической деятельности. 

- Развитие методических основ патриотического воспитания; 

разработка методических рекомендаций, программ, форм, методов и средств 

патриотического воспитания, изучение и обобщение передового опыта 

библиотек в области патриотического воспитания.  

- Привлечение к участию в патриотическом воспитании учреждений, 



общественные организации.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- Повышение интереса учащихся к военной истории Отечества, 

краеведению на основе литературных источников (увеличение выдачи 

историко-патриотической и краеведческой литературы). 

- Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной 

войне, локальных войнах (создание мультимедиа, видеопрезентаций, выпуск 

пособий, дайджестов, буклетов). 

- Выработка новых подходов к формированию патриотического 

сознания, Совершенствование форм и методов патриотического воспитания 

учащихся (информационно-просветительские мероприятия, книжных 

экспозиций). 

- Распространение опыта совершенствования форм и методов 

патриотического воспитания. 

План мероприятий 
 

Историко-патриотическое направление 

 

Выставочная деятельность 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

Категория 
пользователей 

 «Ленинградский   День 

Победы!» 

 Выставка-обзор  январь  ДБ, ср. аб. 

«Станет славой веков 

Сталинград» 

 Выставка-реквием  февраль  ДБ, ср.аб. 

 «Русский солдат умом и силой 

богат» 

 Выставка-просмотр  февраль  ДБ, мл.аб. 

 «Звездный сын планеты 

Земля» (85 лет со дня рожд. 

Летчика-космонавта 

Ю.А.Гагарина) 

 Выставка-портрет  март  ДБ, ср.аб. 

 «Орбиты мечты»  Выставка-просмотр  апрель ДБ, мл.аб. 

 «Цветущий май»  Книжно-иллюстративная 

выставка 

 май  ДБ, ср.аб. 

 «Я другой такой страны не 

знаю» (День России) 

 Выставка-посвяшение  июнь  ДБ, мл.аб. 

 «В книжной памяти 

мгновения войны» 

 Выставка-память июнь  ДБ, ср.аб. 

«Орбиты мечты» (Всем. День 

космонавтики) 

Выставка-просмотр апрель ДБ, мл.аб. 



«Цветущий Май» Книжно-иллюстр.выставка май ДБ, ср.аб 

«Война! Твой горький след-и в 

книгах, что на полке…» 

Книжная выставка май ДБ,млад.аб 

«Я другой такой страны не 

знаю» 

Выставка-посвящение июнь ДБ,мл.аб 

«Русь,Россия,Родина моя» Выставка-просмотр июнь ДБ,ср.аб 

«В книжной памяти мгновения 

войны» 

Выставка-память июнь ДБ,ср.аб 

 «Флаг – России честь и знак!» 

(22 августа - День 

Государственного флага 

России) 

 Выставка  - презентация  август  ДБ, ср.аб. 

 «Морские  просторы великой 

страны» (День основания 

военно-морского флота) 

 Литературно- 

тематическая выставка 

 октябрь  ДБ, ср.аб. 

«И честь и слава россиян» 

(посв.  

 К Минину и   

 Д. Пожарскому) 

   Выставка - экскурс  ноябрь  ДБ, ср.аб. 

 «В сиянье ратных подвигов»  Книжно-иллюстративная 

выставка  

ноябрь  ДБ, мл.аб. 

 «Помните ушедших в битву за 

Москву!» 

 Выставка - память  декабрь  ДБ 

 «Да будет вечной о героях 

слава!» 

 Выставка - реквием  декабрь  ДБ 

 

                                                                         Мероприятия 

 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

Категория 
пользователей 

 «День Ильи Муромца и всех 

богатырей» 

 Литературно-

познавательная игра 

 январь  ДБ, мл.аб. 

 «Великим огненным годам 

святую память сохраняя» 

 Неделя патриотической  

книги  

 январь    ДБ 

 «Бессмертие и сила 

Ленинграда» 

 Час памяти  январь  ДБ, мл.аб. 

 «Слава героям тебя, 

Ленинград, отстоявшим» 

 Час памяти  январь  ДБ, ср.аб. 

 «Маленькие стойкие 

мужчины, девчонки, 

достойные поэм»  

(День памяти юного героя-

антифашиста) 

 Урок мужества  февраль  ДБ, мл.аб. 

«Вечный огонь Сталинграда»  Тематический обзор  февраль  ДБ, ср.аб. 

«И мужество, как знамя 

пронесли» 

Устный журнал февраль ДБ, мл.аб. 

 «Крымская весна»  Час информации  март  ДБ, ср.аб. 

 «Сколько стоит победа?»  Патриотический час  май  ДБ, ср.аб. 

 «По Руси Великой»  Игра-путешествие   июнь  ДБ, ср.аб. 

«Со страниц любимых книг – в 

мрамор, бронзу и гранит» 

Литературный вернисаж апрель ДБ, ср.аб.. 

«Нам есть чем гордиться» 

(Межд.день памятников и 

историч. мест) 

Квест-путешествие апрель ДБ, ср.аб 

«Ключ на старт – поехали!»  Игра - путешествие  апрель  ДБ, ср.аб. 



«На пыльных тропинках 

далеких планет» 

Звездный час апрель ДБ,Мл.аб 

«Сколько стоит Победа?» Патриотический час май ДБ,ср..аб 

 «По Руси Великой»  Путешествие во времени  Июнь  ДБ, ср.аб. 

 «Без срока времени» Декада историко-

патриотич. знаний 

 июнь  ДБ 

 «Грозно грянула война»  Урок гражданственности и 

патриотизма 

июнь  ДБ, ср.аб. 

 «Флаг державы нашей»»  Обзор-викторина  август  ДБ, ср.аб. 

 «Семь футов под килем»  Игра - виктоина  октябрь  ДБ, ср.аб. 

 «Единство разных»   Час размышления  ноябрь  Ср.аб. 

 «Чудеса России»  видеопутешествие  ноябрь  Ср.аб. 

  «Шли на фронт – ушли в 

бессмертие» (День Героев 

Отечества) 

 Час доблести  декабрь  Мл.аб. 

 «Твое имя, Герой, 

прославляем» (День 

Неизвестного солдата) 

 Час мужества  декабрь  С.аб. 

 
Информационное обеспечение программы 

- Проводить исследования: «Книга и библиотека в жизни школьников» 

«Отечество мое Россия» «Великая Отечественная война глазами детей»; 

–Докомплектование фонда библиотеки учебной, справочной, 

художественной и другой литературой историко-патриотической и 

краеведческой тематики. 

- Осуществление подписки на периодические издания по теме 

программы. 

- Формирование фонда на электронных носителях историко-

патриотической тематики. 

- Составление информац. списков литературы по теме программы.  

- Создание календаря «Юбилейные даты Болотнинского р-на» 

- Выпуск информац. – библиографических пособий. 

- Проведение Дней специалистов. 

- Создание мультимедиа по теме программы 

- Выпуск информац. листков для населения, информац. бюллетеней, 

дайджестов. 

- Выпуск методических материалов, сценариев, списков литературы по 

историко-патриотической тематике 


