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Тематическое направление: «Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне среди молодого поколения» (опыт проектной и 

массовой работы культурных и образовательных учреждений, 

информационное и художественное обеспечение патриотического 

воспитания, издательская, искусствоведческая, библиографическая 

деятельность) 

 

Доклад: «Расскажем детям о войне: новая повестка дня в массовой 

работе детской библиотеки» 

 

Год 75-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны 

Годом памяти и славы, формирует новую повестку дня в массовой работе 

библиотек. Более глубоким по наполнению становится гражданско-

патриотическое направление, особенно в работе с детской и молодежной 

аудиторией. 

«Что знают сегодняшние дети о войне? Как правильно и в какой форме 

донести до них объективную информацию об этом трагическом и, вместе с 

тем, героическом событии в истории нашей Родины?», - такими вопросами, 

наверняка, задаются детские библиотекари. При этом ответ на второй вопрос 

они знают лучше других. Через книгу! Написанную во время войны или 

после, но уже проверенную временем, прочитанную поколениями. Как тут не 

вспомнить любимые с детства произведения Сергея Алексеева, Аркадия 

Гайдара, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Анатолия Митяева и других. 

Страница, другая – и ты уже на полях сражений… 

Актуальность темы Великой Отечественной войны очевидна – 

сохранить память о важном историческом событии, передать объективные 

знания о ней своим потомкам. Ну а чтобы помнить, нужно, как минимум, 



знать. Как пробудить в ребятах интерес к теме Великой Отечественной 

войны? Коллектив библиотеки им. К. Г. Паустовского сошелся во мнении, 

что посредством системной информационной работы. 

Для реализации этого направления в рамках конкретной целевой 

аудитории мы совместно с Советом ветеранов Кировского района 

разработали проект «Расскажем детям о войне...». Проект стал победителем 

Конкурса социально значимых проектов для предоставления грантов в форме 

субсидий в сфере поддержки общественных инициатив в номинации 

«Активный город» и будет реализован в текущем году. 

Согласитесь, что День Победы близок и понятен всем россиянам, 

широко отмечается и способствует объединению нашего народа независимо 

от возраста. Однако, о причинах возникновения этого праздника, 

предшествующих ему трагических страницах истории нашей Родины юным 

россиянам в отличие от старших поколений известно, к сожалению, не так 

много.  

Проект «Расскажем детям о войне…» предусматривает подготовку и 

проведение для учащихся начального звена школ №182, №63 цикла 

мероприятий о Великой Отечественной войне.  

Уроки мужества, интеллектуальная игры, конкурсы чтецов и рисунков, 

«круглый» стол объединены общей темой – Великая Отечественная война.  

Уроки для целевой аудитории – учащихся младших классов проходят 

ежемесячно. 

Каждый из них посвящен определенной вехе либо героям войны 

(февраль – Битва за Москву, март – Сталинградская и Курская битва, апрель 

– блокада Ленинграда, май – Берлинская операция, сентябрь – дети-герои, 

октябрь – сибиряки-герои, ноябрь – города-герои).  

Интересной обещает стать акция «Белые журавли», которая стартует в 

библиотеке им. К. Г. Паустовского в апреле. Участникам проекта будет 

предложено сделать из бумаги журавликов и написать на них фамилии своих 

дедушек, прадедушек, отдавших жизнь за нашу Победу. Белые журавлики, 



сделанные ребятами, вместе с известными строками Расула Гамзатова, 

ставшими благодарю Марку Бернесу любимой песней о войне, украсят окна 

нашей библиотеки этой юбилейной весной.  

В зале библиотеки, где будут проходить мероприятия, уже оформлена 

выставка-инсталляция «1418 дней и ночей», повествующая о тяжелых буднях 

войны на фронте и в тылу.  

Месяц Победы – май станет самым насыщенным этапом реализации 

проекта. В течение месяца помимо урока мужества будет проведена 

интеллектуальная игра «Мы помним, что вы сделали для нас…», конкурсы 

чтецов «Была война…Была Победа…» и рисунков «Ты хочешь мира? Помни 

о войне!» 

Завершающим мероприятием проекта станет круглый стол «Теперь я 

знаю о войне!», на котором учащиеся начального звена поделятся своим 

мнением о том, что нового они узнали о войне, выскажут свою точку зрения 

на события Великой Отечественной войны.  

Повышению уровня знаний и представлений детей о Великой 

Отечественной войне будет способствовать и разработанный в рамках 

проекта буклет «Мы будем помнить о войне!», куда помимо блочной 

тематической информации будет включен список рекомендуемой к 

прочтению литературы из фонда библиотеки, а также рекомендуемых к 

просмотру официальных сайтов. 

Для выявления уровня знаний по тематике проекта на начальном и 

заключительном этапах запланировано проведение анкетирования учащихся 

младших классов. 

Опрос потенциальной аудитории проекта, что называется «на входе», 

добавил нам уверенности, что рассказать детям о войне действительно 

нужно. 

В анкетировании «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

принял участие 121 школьник, из них 56 – учащиеся третьих классов, 65 – 

учащиеся четвертых классов. 



В целом, можно сказать, что уровень знаний о Великой Отечественной 

войне у четвероклассников немного выше, чем у третьеклассников. Общие 

же итоги анкетирования таковы. 

Только каждый пятый опрошенный знает, что Великая Отечественная 

война началась 22 июня 1941 года. 

Подавляющее большинство учащихся начальных классов (90%) знают, 

что наши солдаты защищали Родину от фашистов. 

К сожалению, о том, что Брест – это крепость-герой, получившая 

первый удар вражеских войск в самом начале Великой Отечественной войны, 

слышали всего 7 человек из 121. 

А вот о Ленинграде, как о городе, выдержавшем 900-дневную блокаду 

в годы Великой Отечественной войны, знают 64% опрошенных.  

Правильный ответ «Катюша» на вопрос: «Боевая машина артиллерии, 

гроза нашей армии в годы Великой Отечественной и любимая всеми 

одноименная песня военных лет» дали 91% ребят. 

Георгия Жукова как полководца, приведшего нашу страну к победе в 

Великой Отечественной войне, назвали лишь 42% участников 

анкетирования. 

Общепринятую дату окончания войны обозначили всего 55% 

участников анкетирования, а о том, что это памятное событие произошло в 

1945 году, знает лишь каждый десятый опрошенный. 

Результаты анкетирования лишний раз подтвердили, что проект 

«Расскажем детям о войне…» актуален и что называется «в тему». 

Хочется верить, что в ходе реализации проекта у младших школьников 

и дошколят возрастет интерес к теме Великой Отечественной войны, 

который будет выражаться в увеличении количества прочитанной 

литературы о войне, просмотренных официальных интернет-источников и 

художественных фильмов. И, конечно же, мы очень надеемся, что участники 

проекта «Расскажем детям о войне…» будут проявлять больше уважения к 

«поколению победителей», гордиться своей страной и ее богатой историей.  


