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Конкурсная работа 

  

1 Форма проведения и 
название 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Урок памяти «Дети войны» 

2 Место проведения Павловский КДЦ 
3 Дата и время проведения 1 ноября 2019 года 
4 Актуальность 

мероприятия/ цикла 
мероприятий для 
библиотеки, для 
местного сообщества 

Тема войны и мира - вечные темы и в наши дни, 
слово война пугает любого нормального человека. Войны как 
самого страшного события никогда не должно быть на земле. 
И конечно «дети» и «война» не совместимы. В решении 
проблем гражданско-патриотического воспитания 
современного поколения должна в первую очередь 
принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность 
своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее 
культуру, традиции и изменить отношение к истории своей 
страны и способствовать формированию не только 
отзывчивости и уважительного отношения к ветеранам 
войны и труда, пожилым людям, а также развить  стремление 
оказывать им помощь. 

5 Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- оснавная идея; 
- обоснование формата 
проведения; 
- цель и задачи; 
- целевая аудитория: 
-методы, приемы, 
технологии, уникальные 
профессиональные 
находки, используемые в 
ходе организации и при 
проведении 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- степень 
вовлечеенности 
целевойаудитории в 
процессы организации и 
проведения 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 

Основная идея.  
Говоря о детстве, мы обычно представляем самое 

безоблачное и радостное время в жизни человека. Но 
случилось так, что поколение наших бабушек и дедушек 
вспоминают его со слезами на глазах. Их детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны и оставило 
неизгладимый след в жизни каждого. О жизни этого 
поколения мы мало знаем. А ведь именно они, дети войны, 
стали главной ее жертвой, так как она лишила их не только 
детства и всех радостей, которые его сопровождают, но и 
отняла у многих самых близких людей. Несмотря на горе и 
страдания, боль и утраты, это поколение проявляло лучшие 
качества: стремление к достойной жизни, 
самопожертвование, доброту, сострадание, отзывчивость, 
трудолюбие, глубокую любовь к Родине - все те качества, 
которых так не хватает современному поколению.  
Обоснование формата проведения.  

Данная тема и форма мероприятия были выбраны, 
чтобы подрастающее поколение смогло больше узнать и 
составить цельное впечатление о детях военной поры, тех 
людях, которые живут вместе с нами в одном селе, а главное 
сохранить историческую Память нашей Родины через связь 
поколений. На примере старшего поколения необходимо 



-способы и приемы 
вовлечения целевой 
аудитории в процессы 
организации и 
проведения 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- оформление и 
наглядность; 
- оборудование и 
техническое оснащение; 
- информационное 
сопровождение; 
-партнеры(при наличии) 
их роль в организации и 
проведении; 
- количесвенные и 
качественные 
результаты проведения 
мероприятия/ цикла 
мероприятий: 
- обратная связь от 
участников и партнеров; 
-основные выводы по 
итогам проведения. 
 

воспитывать у молодежи уважение к прошлому своего народа 
и страны. 
Цель данного мероприятия: Организация встречи 
поколений: молодежь и дети-войны с целью сохранения 
исторической памяти о событиях Великой Отечественной 
войны, формирования ценностных ориентаций, а также 
уважение к ветеранам, защищавшим свободу Родины.  
 
Задачи:  

 Воспитание чувства патриотизма, национального 
самосознания, гражданственности, любви к Родине; 

 Донести до подрастающего поколения атмосферу               
жизни людей периода Великой Отечественной войны; 

 Содействовать воспитанию чувства глубокого 
уважения к людям, отдавшим жизнь во имя Победы 

 Расширить знания об истории Великой Отечественной 
войны, о подвигах защитников. 

Целевая аудитория. Молодежь села Павловка. 
Методы, приемы, технологии, уникальные 
профессиональные находки, используемые в ходе 
организации и при проведении мероприятия/ цикла 
мероприятий;  

1 ноября 2019 года В библиотеке прошёл урок памяти 
«Дети войны» посвященный 75-летию Великой Победы. 

Ведущие мероприятия в роли которых выступили 
активисты библиотеки, рассказали о том, что война и дети, 
нет ничего страшнее, чем эти два слова. На их хрупкие плечи 
легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 
согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее.  

В ходе встречи присутствующие дети военной поры 
поделились своими воспоминаниями. Как с 5 лет работали на 
полях: пололи, копали картошку, собирали колоски ржи, 
растили скотину.  Свои трудовые книжки они получали 
раньше, чем паспорта. Им их выдавала война. Они пережили 
всё: голод, смерти близких, непосильный труд, разруху, дети 
не знали, что такое душистое мыло, сахар, удобная новая 
одежда. 
Степень вовлеченности целевой аудитории в процессы 
организации и проведения мероприятия/цикла 
мероприятий. 

Активисты библиотеки выступили в роли ведущих, 
читали стихи, посвященные детям войны.  Присутствующие 
слушали песни в исполнении воспитанников «Дома детского 
творчества». 



На мероприятие были приглашены все дети военной 
поры с. Павловка, но по состоянию здоровья не все смогли 
посетить данное мероприятие. 
Способы и приемы вовлечения целевой аудитории в 
процессы организации и проведения мероприятия/цикла 
мероприятий.  

Ребята, принимавшие участие в организации 
мероприятия – постоянные помощники библиотеки и 
активные участники мероприятия. Привлечь их к 
мероприятиям не доставляет больших трудностей, так как 
они регулярно посещают библиотеку и охотно откликаются 
на предложение об участии в том или ином мероприятии.  

Остальных участников мероприятия удалось 
организовать благодаря педагогам Павловской школы и 
рекламной компании мероприятия. 
 Оформление и наглядность 

Для мероприятия в фойе КДЦ была организована 
книжная выставка «Детство, опаленное войной». На выставке 
были представлены книги, рассказывающие о детях-героях, 
оказавшихся в войну в пекле страданий и невзгод, 
героически выдержавших всё и одержавших победу на ровне 
со взрослыми.  

Вниманию присутствующих было представлено 
видео «Детство, опаленное войной»» 
(https://youtu.be/drSQkgSUlvw). Для видео была собрана 
информация о детях войны нашего села. 
Оборудование и техническое оснащение. 

Для проведения мероприятия использовались: 
проектор, ноутбук, акустическая система, которые 
предоставил КДЦ.   
Информационное сопровождение. 

Информация о мероприятии объявления и 
пригласительные были изготовлены библиотекарем. 
Объявления были размещены в школе, библиотеке, КДЦ. 
Особые гости получили приглашения лично. 

Объявления также размещались в группе библиотеки 
в социальной сети одноклассники. 
(https://ok.ru/group/55995326922864) 
Партнеры (при наличии), их роль в организации и 
проведении. Партнерами в проведении данном мероприятия 
выступили сотрудники администрации села, сотрудники 
МКУК «ЦБС Чистоозерного района» Центральной 
библиотеки, работники КДЦ, Воспитанники «Дома детского 
творчества». 
Количественные и качественные результаты проведения 
мероприятия/ цикла мероприятий. 

На мероприятие присутствовало 5 ветеранов-детей 
войны, зрителей - 100 человек, 8 активистов библиотеки 
принимали участие в проведении мероприятия.  
Обратная связь от участников и партнеров. 



Молодежь осталась под большим впечатлением, и 
после мероприятия они остались, чтобы вживую пообщаться 
с детьми войны, что они задавали им вопросы.  
Основные выводы по итогам проведения 

Эта встреча надолго останется в памяти наших юных 
читателей, потому что она была очень эмоциональной и 
искренней. Память, долг и совесть не позволит нам забыть эти 
героические годы в истории нашего народа. 
 

6 Информация о 
специалисте/ команде-
организаторе 
мероприятия/ цикла 
мероприятий 

Матвиенко Галина Владимировна, библиотекарь Павловской 
сельской библиотеки. 

7 Ссылка на презентацию, 
видео 

https://docs.google.com/presentation/d/1YoKlIpFSd58wqCYkR
FHwYadNIHsHFCPB/edit?usp=sharing&ouid=10967035231798
6984270&rtpof=true&sd=true  
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