
Патриотическое воспитание и просвещение 
детей и молодёжи: формы и методы в 
современной информационной среде

из опыта работы МБУК «Невельская ЦБС»



В  своей деятельности МБУК  «Невельская ЦБС»  
руководствуется перспективными комплексными 

муниципальными планами: 

• межведомственным планом по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи в муниципальном образовании «Невельский городской
округ» на 2016-2020 гг. (утверждён постановлением администрации
Невельского городского округа №195 от 16.02.2016 г.),

• планом работы зонального центра патриотического воспитания
«Защитник» по подготовке граждан к военной службе и
патриотическому воспитанию молодёжи на территории
муниципального образования «Невельский городской округ» на 2017-
2020гг (утверждён постановлением администрации Невельского
городского округа №400 от 21.03.2017г.),

• планом мероприятий муниципального образования «Невельский
городской округ» по празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-й годовщины
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на 2018-2020
годы (утверждён распоряжением администрации Невельского
городского округа № 192 от 25.07.2018г.).



Тема патриотизма звучала на музыкальном вечере
«Лейся, казачья песня!», подготовленном сотрудниками
Невельской модельной центральной районной библиотеки,
направленном на приобщение детей и молодёжи к культуре своего
народа.



Непокорённым городам  посвящены часы мужества, патриотические  часы, 
часы истории, часы памяти, уроки боевой славы.



Во всех библиотеках уже на протяжении 15-20 лет работают
клубы по интересам, объединяющие в своих рядах людей старшего
поколения, детей войны. Это наиболее активная часть читателей, готовая
поделиться опытом пережитого, результатами своих творческих
способностей. Они являются ценными помощниками библиотекарей в
организации работы с детьми и молодёжью в воспитании патриотов
нашей страны.

Клуб «Не горюй!», библиотека с. Горнозаводска



Клуб «Три Д» (для Досуга, для Дома, для Души) 
библиотеки с. Шебунино.



Клуб «Встреча», городская библиотека «Северная».



Клуб любителей поэзии «Элегия», 
модельная центральная районная библиотека.



Час памяти «Лицом к лицу со смертью», встреча с бывшей
малолетней узницей фашистских концлагерей
Н.И. Грибановой (городская библиотека «Северная).

Юные патриоты  своими руками с удовольствием готовят подарки 
труженикам тыла, детям, пережившим ужас военных лет.



Прочно сохраняется традиция чествования ветеранов войны, а в
последние годы и шествия Бессмертного полка.



Библиотека села Горнозаводска много лет реализует проект
«Историю пишем сами». Поисковая группа «Краевед», в которую входят
взрослые и подростки, собирает различные документы по истории села.



2 сентября, по уже давно сложившейся традиции, городская
библиотека «Северная» совместно с общественной организацией «Дети
войны», городским Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов, и всеми, кто не равнодушен к памяти о
героическом прошлом, в торжественной обстановке проводят
патриотические мероприятия с выездом на место боевой славы, к
братской могиле на Холмском перевале.



В рамках краеведческого долгосрочного комплексного проекта
«Встречи с интересными людьми, достойными подражания…» ко Дню
Героев Отечества в модельной центральной районной библиотеке прошёл
торжественный вечер «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой», посвящённый Дню Героев Отечества.



Из всего многообразия книжных выставок, читатели с особым
интересом знакомятся с выставками-инсталляциями, выставками-
репортажами, выставками-кроссвордами.



Впереди сотрудников ждут большие планы по
проведению интересных мероприятий патриотической
направленности с учётом индивидуальных особенностей
различных категорий пользователей. И на передовой план
в работе будет выходить, конечно же, КНИГА!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

