ГБОУ Школа № 1582 (II отделение)
Дата проведения: ноябрь - декабрь 2019г.
Пост - релиз

Тематические выставки « Славные сыны Отечества»,
в рамках II этапа Фестиваля « Духовные скрепы Отечества».
Проводили:

Макеева Ольга Борисовна. Педагог – библиотекарь
Салимова Альмира Раисовна. Педагог – библиотекарь.
Место проведения:

Библиотеки
по адресу: ул. Красный Маяк, 3 Г
ул. Кировоградская, 30 А

Подготовительно-организационный этап.

Цель мероприятия: - воспитание патриотизма, гражданственности, чувства

долга и уважения к историческому прошлому России;
- привлечение внимания читателей к книгам о Великой Отечественной
войне.
Задачи: - способствовать формированию активной гражданской позиции,

общечеловеческих ценностей, чувства гордости за славные подвиги
сограждан во имя Отечества;
- показать связь времен и поколений в истории России;
- показать, что защита Отечества – дело каждого ее жителя, независимо от
возраста и происхождения, во все времена воспринималась как священный
долг.
Читательский адрес: Учащиеся начального, среднего и старшего возраста,

руководители детского чтения. Охват участников данного мероприятия более
200 человек.

Форма проведения мероприятия:

Беседы у выставки; громкие чтения; литературно – музыкальные композиции,
игры – викторины.
В течение двух месяцев учащиеся школы брали и читали книги с выставки.

Выставка в библиотеке по адресу Красный Маяк, 3 Г

Выставка в библиотеке по адресу Кировоградская, 30 А

Проведённые мероприятия:

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой. (1941г.)

Десятиклассники приняли участие в литературно-музыкальной композиции
«Москва в солдатской шинели», посвященной годовщине Московской
битвы. Были подобраны фотодокумены, фрагменты военных полевых карт,
плакаты тех времен. В исполнении ребят прозвучали стихи А.Суркова,
М.Кульчицого, Н.Асеева, Е.Долматовского,Ю.Друниной,В.Карпеко,
А.Прокофьева, Б.Окуджавы. Видеоряд сопровождался пронзительными
песнями о войне «На безымянной высоте», «До свидания, мальчики»,
«Шел в атаку яростный сорок первый год», «Нам нужна одна победа».
Ребята почтили память погибших минутой молчания, а в завершении
исполнили жизнеутверждающий «Гимн Москвы».

9 декабря – День Героев Отечества – памятная дата, которая является
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том,
какие подвиги были совершены героями нашей страны.
В этот день для учащихся пятых классов были проведены громкие чтения
по книге: Володихин Д.М., Рудник С.Н. Рассказы по истории Отечества
5 класс.

Для чтения был выбран рассказ « Разгром гитлеровских войск под
Сталинградом». Вначале ребят познакомили с биографией Андрея
Романовича Ерёменко, командующим Сталинградского фронта. А после
учащиеся по очереди читали рассказ, а в конце отвечали на заданные
вопросы.
Занятие проходило в форме громкого чтения художественного текста с
последующим разбором и комментированием.

«Нам есть кем гордиться!» - это стало лейтмотивом проведения громких
чтений у тематической выставки «Славные сыны Отечества» в школьной
библиотеке для учащихся 4-х классов. На ней были представлены книги о
героях Великой Отчественной войны – Зое Космодемьянской, Лизе
Чайкиной, пионерах-героях, Викторе Талалихине.
«Маршал Победы» - так называли маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова. Всем известны его боевые заслуги в проведении
операций в годы Великой Отечественной войны. А вот как начинался его
славный путь, о его детстве и юности ребята узнали из книги
В.Воскобойникова «Жизнь замечательных детей». После прочтения и
обсуждения ребята отвечали на вопросы игры «Ты – маршал Жуков», где
надо было найти правильные решения той или иной военной ситуации.
Ребята, особенно мальчики, были очень заинтересованы и увлечены этой
игрой.

Подведение итогов.
Книжная выставка « Славные сыны Отечества» стала частью целого
комплекса мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Такой
комплексный подход позволяет работать целенаправленно в достижении
главной цели – пропаганды книги и чтения.
Вывод:
Выставка – это наглядная форма работы библиотеки. Для читателей – детей
наглядность играет важную роль, поскольку восприятие ребёнка носит
наглядно – образный характер. Поэтому использование наглядности в
библиотечной работе с детьми – это разговор с ребёнком на понятном языке.
Наглядность позволяет сделать восприятие книги юным читателям более
понятным, образным, «зримым» и тем самым усилить развивающее,
эмоциональное, воспитательное её воздействие на ребёнка.
Педагоги – библиотекари: Макеева Ольга Борисовна
Салимова Альмира Раисовна

