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Работа Новосергиевской библиотечной системы по патриотическому 

воспитанию строится в рамках районных целевых программах: 

«Патриотическое воспитание граждан Новосергиевского района», «Защитник 

Отечества».  

К юбилею Победы библиотекари организуют работу по целевым 

комплексным программам. Центральная районная библиотека разработала 

программу «Подвигу защитников Родины – жить в веках» на 2014-2015 гг. В 

программу вошел проект «Помним, чтим, сохраняем», который включил в себя 

поисково-исследовательскую работу по сбору и систематизации материала о 

фактах, событиях района в годы Великой Отечественной войны, районный 

конкурс среди библиотек «Мое село в годы Великой Отечественной войны», 

издание рекомендательного списка литературы «Вклад наших земляков в 

Великую Победу», участие в акции «Читаем детям о войне». Начата работа по 

созданию электронной базы данных «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Мустаевская библиотека работает по целевой программе «Чтобы 

помнили». В содержание программы включено проведение юбилейных дат 

писателей-фронтовиков. К 90-летним юбилеям Ю.В. Бондарева и Б. Васильева 

были проведены литературно-музыкальные композиции «В огне Сталинграда» 

и «Живи и помни». Мустаевские библиотекари приняли участие в акции 

«Георгиевская лента», ими был выпущен буклет об истории возникновения 

Георгиевской ленты и проведении акции. 

Читателям Хуторской библиотеки запомнились мероприятия программы 

«Великая Отечественная… память и боль». На литературно-музыкальной 

композиции «900 дней и ночей», посвященной 70-летию со дня снятие блокады 

Ленинграда, звучал голос Левитана, возвещавший о начале войны, 

зачитывались странички из дневников Юры Рябинина и Тани Савичевой. Под 

музыку «Реквием» были оглашены цифры погибших в блокаду. 

Работа Землянского филиала ведется по программе «Моѐ Отечество», 

составленой совместно со школой на 2010-2015 гг. Традиционным стало 

проведение месячника «Доблесть. Мужество. Слава». В рамках месячника 

проведены литературные вечера, устные журналы, конкурсы, акции и др. 



Проводятся экскурсии к памятнику павшим солдатам, митинги, организуются 

спортивные эстафеты, военно-спортивная игра «Зарница». 

Все программы включали в себя проведение торжественных митингов, 

акции «Помоги ветерану», «Зажги свечу памяти» и другие мероприятия 

масштабного характера. 

 


