
МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа», филиал №3, 

Юшалинская поселковая библиотека, детское отделение 

 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

В след вам те, кто погибал за вас! 

Эдуард Асадов. 

 

Программа по гражданско-патриотическому  воспитанию:   

«Помним. Славим. Гордимся» 

Организация – заявитель (исполнитель проекта): 

 Наименование: МКУК «ЦБС ТГО», филиал №3, Юшалинская 

поселковая библиотека, детское отделение; 

 Адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский р-н, пос. Юшала, 

ул. Школьная, д. 5 а; 

 Составитель программы: Филяевских Е. А.  

 Место реализации проекта: МКУК «ЦБС ТГО», филиал №3, 

Юшалинская поселковая библиотека, детское отделение; 

Сроки реализации: 2019-2024 год. 

 Контактный адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский 

район, пос. Юшала, ул. Школьная, 3. 

 Телефон: 8(34367)  41 – 113. 



 Электронный адрес: filyaevskih76@mail.ru 

 

Значимость проекта:  

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне. Война и Победа - не 

только история, это великий подвиг советских людей, принявших на себя 

главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно 

исполнивших свой священный долг. Последствия минувшей войны ощутимы 

и сегодня. Поэтому очень важно сохранить в памяти то, что мы знаем о 

войне, об участниках войны и тыла.   Для достижения этих целей и создана в 

нашей библиотеке программа «Помним. Славим. Гордимся». В рамках этой 

программы будут проведены уроки мужества, видео-лектории, виртуальные 

выставки, обзоры книжных выставок. Читатели глубже познакомятся с 

историей России, узнают о мужестве и стойкости защитников нашей Родины. 

Жить в современном мире и не знать о прошлом невозможно. Без 

прошлого не бывает настоящего. Комплексный подход в работе по 

гражданско-патриотическому просвещению сочетается с принципами 

наглядности и доступности. Мероприятия в библиотеке позволят полнее 

реализовать цели по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. 

  Мероприятия предназначены для читателей от 8 до 15 лет. 

Продолжительность одного мероприятия 30-40 минут. Занятия по данной 

программе будут проходить в течение календарного года, исключая 

школьные каникулы (кроме июня). 

Цели: воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к 

героическому прошлому своей страны с помощью художественной и 

публицистической литературы. 

Задачи:  

 вызвать чувства восхищения и гордости подвигами, совершёнными 

людьми в годы Великой Отечественной войны в тылу и на линии 

фронта;  

 расширить знания читателей об исторических фактах войны 1941 – 

1945 годов; 

 привлечь детей и подростков к активному участию в библиотечных 

мероприятиях по данной программе; 

 активизировать чтение литературы патриотической тематики. 

 

Ожидаемые результаты: 
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 увеличение интереса у читателей к истории родной страны, желание 

защищать Родину; 

 обогащение знаний у читателей о Великой Отечественной войне (1941-

1945 годов); 

 активное участие детей и подростков в библиотечных мероприятиях по 

данной программе; 

 повышение читательского интереса к литературе военно-

патриотической тематики; 

 повышение уровня патриотического, нравственного,  гражданского 

сознания и самосознания 

 

Успешность выполнения проекта обеспечивается заинтересованностью всех 

участников в совместной работе. 

 

 


