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Моя земля!
Мои земляки!
Проект Новомихайловского библиотечного филиала по
патриотическому воспитанию молодежи посредством краеведения

Новомихайловка, 2016

Обоснование проекта:
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач. Патриотизм становится связующей нитью разных
поколений. Возвращается осознание того, что для воспитания достойного
гражданина и патриота необходимо формировать у молодежи чувство
преданности родной земле, гордости за историю своей страны, любовь к
отчему дому и семье. Сегодня патриотическое воспитание особенно хорошо
просматривается в работе библиотек по краеведческой деятельности.
Привязанность к Малой Родине, к её природе, истории и культуре, к
родословным корням и традициям часто становится для человека основой
любви к Родине Великой. Это делает особенно благородной миссию
библиотечного краеведения, тем более что многие библиотеки
Александровского района становятся ведущими краеведческими центрами
своих поселений. Библиотеки, как накопители исторической памяти,
выступают информационными проводниками между поколениями.
Огромные воспитательные, патриотические возможности краеведческого
материала позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на
примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях из истории своего
села.
Деятельность Новомихайловской библиотеки, в рамках проекта «Моя
земля! Мои земляки!», направлена на сохранение исторической памяти и
передаче её подрастающему поколению через систему информационнобиблиотечных мероприятий. Реализация проекта создаст возможность
организации фонда уникальных краеведческих ресурсов на электронных
носителях, расширяющих представление о своеобразии историкокультурного наследия нашего края; способствующих формированию у детей
чувства любви, гордости и чувства принадлежности к своей родине.
Важным и значимым моментом выполнения проекта станет создание
электронной презентации о детях военной поры «Мы так и будем родом из
войны».
В рамках проекта запланировано проведение презентаций, встреч,
конкурсов практических и творческих работ.
Цель проекта:
 Формирование активной жизненной позиции гражданина – патриота;
воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству
Основные задачи:
 Воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма, любви к
своей малой родине;
 Собрать материал о жизни родного села, воссоздать события прошлого,
имена, факты;
 Познакомить молодежь с людьми, которые жили и живут в нашем крае
и составляют его гордость;
 На основе новейших технологий создать информационные продукты
исторического и краеведческого характера;

 Привлечь подростков к поисково-краеведческой
восстановлению истории своей семьи, села, района.

работе

по

Сроки реализации проекта:
2016-2018гг.
Целевая группа:
Проект ориентирован на читателей старших классов, юношество.
Ожидаемые результаты:
 Формирование у молодежи социально значимых патриотических
ценностей и убеждений;
 Повышение интереса юных новомихайловцев к краеведческой
литературе и увеличение книговыдачи по данной тематике;
 Создание фонда уникальных продуктов краеведческой тематики на
электронных и традиционных носителях, способных расширить у подростков
и юношества представление о крае, его истории, культуре, людях;
 Создание летописи села;
 Упрочение позиций библиотеки в местном сообществе.

Реализация проекта:
№
1.

Социологические исследования
Название мероприятия
Форма проведения
«Патриотом быть – Родине служить»
Опрос

Сроки исполнения
1 квартал 2017г.

Исполнители
Библиотека

2.

«Родной свой край люби и знай!»

3 квартал 2018г.

Библиотека

Май

Библиотека

Май

Библиотека
Школа

Анкетирование
Акции

1.

«Читаем детям о войне»

2.

«Оренбургское детство с книгой»

Участие в
Международной акции
Участие в областном
едином Дне чтения

1.

Поисково-исследовательская деятельность. Формирование документных фондов
«Я эту землю родиной зову»
Летопись села
Постоянно
Библиотека

3.

«Афганистан к нам тянется сквозь годы»

Альбом

4 квартал 2016 г.

Библиотека

5.

«Новомихайловская школа: от церковноприходской до основной
общеобразовательной»;
«Новомихайловская библиотека: от избычитальни до сельского филиала»;
«Они сражались за Родину»

Тематическая папка

4 квартал 2017 г.

Библиотека

Тематическая папка

2 квартал 2018 г.

Библиотека

Альбом о земляках ветеранах Великой
Отечественной Войны

3 квартал 2018 г.

Библиотека

6.
7.

1.

«Край мой – капелька России»

2.

«Я поведу тебя в музей»

3.

«У каждого времени свой герой»

4.

«Мы так и будем родом из войны…»

5.

«Моя Родина – Россия»

6.

«Оренбург – форпост России»

Создание электронных ресурсов
Экологическое
путешествие по
природным
достопримечательностям
Александровского
района
Презентация о музеях
города Оренбурга
Видеопрезентация о
герое России Александре
Прохоренко
Видеопрезентация о
земляках - детях
Великой Отечественной
войны
Виртуальное
путешествие
Видео-путешествие

2 квартал 2016 г.

Библиотека

1 квартал 2017 г.

Библиотека

1 квартал 2017 г.
2 квартал 2017г.

Библиотека

2 квартал 2018 г.

Библиотека

3 квартал 2018 г.

Библиотека

Расширение информационных услуг
1.

«Край мой – гордость моя»

Картотека

Постоянно

Библиотека

2.

«Пусть помнят живые! Пусть знают потомки!»

Информационный стенд
о земляках – участниках
ВОВ.

2 квартал 2016 г.

Библиотека,
Сельский Дом
культуры

3.

«О славной Родине ведем рассказ»

День информации

4 квартал 2017 г.

Библиотека, школа

4.

«Музеи города Оренбурга»

Путеводитель

2017 г.

Библиотека

5.

«Афганский след на моей земле…»

1 квартал 2018 г.

Библиотека

6.

«Село моё – ты капелька России»

Информационный
буклет
Путеводитель по селу
Новомихайловка

2 квартал 2018 г.

Библиотека

1.

«Наши земляки в боях за Родину»

Культурно-массовые мероприятия
Устный журнал
Май 2016г.

2.

«Экологическое путешествие по родному
краю»

Слайд-журнал

Июль 2016г.

3.

«Сказание о земле русской»

Исторический экскурс

Август 2016г.

4.

«Оренбургский наш платок любят Запад и
Восток»

Литературная гостиная

Октябрь 2016г.

5.

«У каждого времени свой герой»

Март 2017г.

6.

«Это надо живым»

Урок мужества,
посвященный
Александру Прохоренко
Презентация книг
земляка - краеведа
Александра Григорьева

Май 2017г.

Библиотека
Школа
Сельская
администрация
Библиотека
Библиотека
Школа
Библиотека
Сельский дом
культуры
Библиотека
Школа
Библиотека
Сельская
администрация

7.

«Символы России»

Конкурсно-игровая
программа

Июнь 2017г.

8.

«В единстве – наша сила»

Час общения

Ноябрь 2017г.

9.

«О той земле, где ты родился»

День краеведческой
книги

Декабрь 2017 г.

10.

«Вызываю огонь на себя»

Участие в областном
часе памяти Александра
Прохоренко

Март 2018г.

11.

«Люблю тебя, село родное»

Апрель 2018 г.

12.

«Герои Советского Союза – наши земляки»

Тематический вечер по
истории села
Новомихайловка
Вечер - портрет

13.

«Россия – Родина моя!»

Слайд - путешествие

Июнь 2018г.

14.

«Без объявления войны»

Час истории

Июнь 2018г.

15.

«Гордо реет стяг державный»

Август 2018г.

16.

«Под одним небом»

Познавательно-игровая
программа
День народов
Оренбуржья

Май 2018 г.

Сентябрь 2018г.

Библиотека
Сельский Дом
культуры
Библиотека
Сельский Дом
культуры
Библиотека
Библиотека
Школа
Сельская
администрация
Библиотека
Сельский Дом
культуры
Библиотека
Школа
Библиотека
Библиотека
Сельский Дом
культуры
Библиотека
Библиотека
Сельский Дом
культуры

17.

1.

«Край родной – Отечество моё»

Сотрудничество со средствами массовой
информации

Сотрудничество с общественными
организациями села, района
2.

Тематический вечер

Связи с общественностью
Статьи в районной газете
«Звезда» о проводимых
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию молодежи
Проведение совместных
мероприятий
- с сельской
администрацией;
- со школой;
-с сельским Домом
культуры.

Ноябрь 2018 г.

Библиотека
Сельский дом
культуры

Постоянно

Библиотека

Постоянно

Библиотека

Выставочная деятельность
1.

«Притяжение малой Родины»

Фотовыставка

3 квартал 2016 г.

Библиотека

2.

«Это нашей истории строки»

Выставка-путешествие

1 квартал 2017 г.

Библиотека

3.

«О родине малой моей»

Документная выставка

Июнь 2017 г.

Библиотека

4.

«Духовные родники земли
Александровской»

Книжная выставка

Август 2017 г.

5.

«Милый край, ты сердцу дорог…»

Книжно-иллюстративная Март 2018 г.
выставка

Библиотека

6.

«Россия! Ты необъятна и прекрасна»

Выставка - просмотр

Библиотека

Июнь 2018 г.

Библиотека

Составитель:
библиотекарь Новомихайловского сельского филиала
_________ Е.А. Наяндина

