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жения, гордости   за своих земляков, участников бое-

вых действий в Афганистане, Дагестане и Чечне,  от-

давших самое дорогое, что у них было – жизнь. Ме-

роприятие посетило – 190 человек. 

Семейный  спортиво-игровой конкурс "И в 

мире нет таких вершин, что взять нельзя» проведен с 

родителями и учащимися 3 класса школы №1. Вдо-

венко Т.В. зав. отделом обслуживания). Папы и маль-

чики принимали участие в различных конкурсах – 

«Передай мяч», «разминировать поле», «пройди по 

болоту», «перенеси шары» и другие. В перерывах 

между конкурсами звучали частушки, стихи, песни в 

исполнении детей и взрослых. На мероприятии при-

сутствовало – 30 человек. 

По итогам районного конкурса зав. отделом об-

служивания Вдовенко Т.В. была награждена Благо-

дарственным письмом  Администрации муниципаль-

ного района и ценным подарком. 

Патриотическое воспитание занимало, и всегда 

будет занимать важное место в работе центральной 

библиотеки. 

Военно-патриотическое воспитание 

 

Центральная районная библиотека работает 

по программе «Отечество», (утверждена решением 

районной комиссии по патриотическому воспитанию 

населения Черлакского Администрации муниципаль-

ного района 30 июня  2010 года № 5.) Цель, которой - 

формирование чувства патриотизма, гражданского 

долга, историческое самопознание личности, глубо-

кое осмысление минувшего - фундамент, на котором 

строится патриотизм. 

Во время месячника ко Дню защитника Оте-

чества с 23.01 — 23.02  проведены конкурсные про-

граммы, вечера памяти, тематические вечера, часы 

мужества . 

В читальном 

зале районной биб-

лиотеки оформлена 

книжная выставка 

«Нам есть чем гор-

диться и есть, что 

сберечь», на которой  

представлена новая литература, статьи из периодики  

о тех, кто защищал нашу родину в годы войн и наше-

ствий, о воинах современной армии. Выделен раздел 



о  земляках, участниках  боевых действии. Представ-

лено 64 книги и 15 статей из периодики, выдано        

45 экземпляров книг и журналов. 

У книжной выставки 

проведен час истории       

«Во славу Отечества», час 

мужества «Славен тот, кто 

стремится к Победе».

(Вдовенко Т.В. зав. Отделом 

обслуживания) 

С учащимися 9 клас-

са  средней школы №2 про-

ведена конкурсная програм-

ма «Готовы встать в строй». 

( Алексеева В.М главный библиотекарь читального 

зала.)  Ребята проявили  свою эрудицию, смекалку, 

умение находить выход из любой трудной ситуации, 

музыкальные и поэти-

ческие знания. 

 Познавательная 

игра «Гордиться сла-

вою своих предков…

должно». ) Алексеева 

В.М - главный библио-

текарь читального за-

Вдовенко Т.В.зав. отделом 

обслуживания 

Алексеева В.М. главный биб-

лиотекарь 

ла) проведена с учениками 11 класса школы №.1, 10 

класса муниципальной гимназии.  На мероприятии 

присутствовало 45 человек. Игра состояла их семи 

блоков вопросов: 

«Даты», «Поэзия», 

«Шифровка», 

«Герои», «Прадеды», 

«Имя», «Война», 

«Почему так?». Ребя-

та проявили знание 

истории России, эру-

дицию, находчивость. Отвечая на вопросы, ребята 

вспомнили тех, кто защищал нашу родину в годы 

войн и нашествий. Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией. 

Для учащихся  9-11 классов школ поселка 

проведена презентация  вечера памяти «Память 

убить невозможно».

(Вдовенко Т.В. зав. 

отделом обслужива-

ния) - проведено 8 

мероприятий. 

Цель этого 

мероприятия – вос-

питание чувства ува-


