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Информационная  карта проекта:

Название проекта «Великие граждане великой  России»
Организация-
исполнитель:

Юридический адрес

Фактический адрес

Номер телефона

Электронный адрес

Структурное  подразделение  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  Перевозского
муниципального  района  Нижегородской  области
«Перевозская  районная  централизованная
библиотечная  система»  Центральная  детская
библиотека

607400,  Нижегородская  обл.,  Перевозский  р-н,
г. Перевоз, пр-т Советский, д.10

607400,  Нижегородская  обл.,  Перевозский  р-н,
г. Перевоз, пр-т Советский, д.10

  8 (83148) 5 – 27 – 53

perevozCDB@yandex.ru

Автор и 
руководитель 
проекта

 Елена  Васильевна  Касьянова,  заведующий
Центральной  детской  библиотекой  МБУК
«Перевозская  районная  централизованная
библиотечная система»,      
тел.: 89101287798

Исполнитель проекта Зеленова  Наталья  Александровна,  главный
библиотекарь  Центральной  детской  библиотекой
МБУК  «Перевозская  районная  централизованная
библиотечная система»,
тел.: 89290515637

Краткая аннотация 
содержания проекта

В ходе реализации проекта участники познакомятся с
выдающимися  полководцами  в  истории  России  от
древности  до  наших  дней,  с  художественными
произведениями,  в  которых  отражены  их  подвиги  и
вклад в защиту Отечества.

Участники проекта Члены любительского объединения «Литературный 
парус» Центральной детской библиотеки МБУК 
«Перевозская районная централизованная 
библиотечная система»

Цель проекта Формирование у  читателей-детей гражданственности,
патриотизма,  активной  жизненной  позиции,
пробуждение  в  подростках  интереса  и  уважения  к
героическому прошлому Родины.

mailto:perevozCDB@yandex.ru


Задачи проекта -  Продолжить  формирование  у  детей  чувства
патриотизма, гордости за свой народ, его легендарное
прошлое,
- продолжить воспитание у детей любви  к Родине на
ярких примерах героизма и храбрости русских воинов, 
- продолжить формирование знаний читателей-детей о
русских полководцах,
-  привлечь  внимание  читателей   к  книге,  к  чтению
литературы по истории Отечества,
-  обеспечение информационной поддержки школьной
программы путем развития интереса детей к истории
России.

Направления 
деятельности

-гражданско-патриотическое
- героико-патриотическое
-духовно- нравственное

Сроки выполнения 
проекта

январь – декабрь 2017 г.

Полная стоимость 
проекта

1450,00

Актуальность проекта

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или даже ругательном
смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё первоначальное значение. Это

чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать
свою страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость

и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».
В.В.Путин.

      В  настоящее  время  очень  мало  внимания  уделяется  воспитанию
подрастающего поколения именно как патриотов своего Отечества. Основной
упор  в  процессе  обучения  и  воспитания  делается  на  профессиональную
реализацию  и  адаптацию  к  жизни  в  современном  обществе.  Проблема
патриотизма особенно остро встала в последнее время в связи с напряженной
политической,  экономической,  социальной  атмосферой.  Проблемы
нравственно-патриотического  воспитания  отошли  на  второй  план,  что
недопустимо  в  процессе  развития  и  воспитания  человека  и  гражданина
своего  Отечества. Сегодня,  когда  на  государственном  уровне  гражданско-
патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления,
наш проект, который направлен на сохранение преемственности поколений и
формирование патриотизма, мы считаем особенно актуальным.
    История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм,
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства. Навечно вошли в историю нашей
страны имена великих полководцев Александра Невского и Федора Ушакова,



Александра  Суворова  и  Георгия  Жукова,  Козьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского, защищавших страну от иноземных захватчиков. Именно на их
примере  беззаветного  служения  Родине  необходимо  воспитывать
подрастающее поколение. Ведь без уважения к собственной истории, к делам
и традициям предков  нельзя вырастить достойных граждан своей страны.

     Основанием для создания проекта служит государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493, где указано на  необходимость активизации «…
интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения   к
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение
памяти о подвигах защитников Отечества…».

Описание организации

   Центральная детская библиотека - это информационный центр для детей
дошкольного,  младшего  и  среднего  школьного  возраста  Перевозского
муниципального  района,  решающий  поставленные   задачи  современными
техническими средствами; это привлекательное место,  где можно с пользой
провести  время.  Фонд  библиотеки  насчитывает  около  17 000  экземпляров
книг,  журналов,  электронных  изданий.   В  читальном  зале  пользователи
имеют доступ к Интернет-ресурсам (в библиотеке есть зона Wi-Fi).         

     Деятельность Центральной детской библиотеки г. Перевоза направлена на
сохранение исторической памяти и передаче её подрастающему поколению
через  систему  информационно-библиотечных  мероприятий.  В  библиотеке
систематически  ведется работа  с  художественной и научно-познавательной
литературой об  истории России, ее героическом прошлом и настоящем.

     На протяжении нескольких лет Центральная детская библиотека работает
в рамках районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Перевозского  района  на  2011-2013  годы»,  районной  целевой  программы
«Патриотическое  воспитание  граждан  Перевозского  района  на  2014-2016
годы».
   Библиотека  является  участником  и  призером  различных  конкурсов
гражданско-патриотической  тематики: областного  конкурса  электронных
презентаций «Этот День Победы», областного конкурса «Нижегородское имя
в науке и технике», областного конкурса «Вечная слава России», областного
проекта «Любить Отечество, как Минин».
   Библиотека является организатором муниципального конкурса на лучшее
знание  Конституции  РФ  «Я  –  гражданин  России»,  районного  конкурса
детских  творческих  работ  «Была  война.  Была  Победа.»,  районного
краеведческого конкурса исследовательских работ «Никто не забыт, ничто не
забыто». С 2012 года Центральная детская библиотека участвует в ежегодной



межрегиональной акции «Читаем книги о войне», организуемой Самарской
областной детской библиотекой.
   В  библиотеке  проводятся  месячники,  декады,  недели,  посвященные
знаменательным и памятным датам в истории страны и Нижегородского края.
Ежегодно  в  библиотеке  проводятся  месячники  военно  –  патриотической
книги, приуроченные ко Дню Победы, в  ходе которых проходят различные
массовые  мероприятия,  акции,  оформляются  выставки,  разрабатывается
библиографическая продукция.  
      Коллектив Центральной детской библиотеки неоднократно награжден
благодарственными  письмами  от  администрации  МБУК  «Перевозская
районная  централизованная  библиотечная  система»,  от  Нижегородской
государственной  областной  детской  библиотеки  за  активное  участие  в
проектах, конкурсах патриотической и краеведческой тематики. 

Целевая группа

Проект  реализуется  среди  читателей  среднего  школьного  возраста  (13-15
лет).

Предполагаемые результаты: 
 повышение  интереса  читателей-детей  к  изучению  материалов  о

великих российских полководцах;
 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений,
 осознание  детьми  высших  ценностей,  идеалов,  ориентиров,

способность руководствоваться ими в практической деятельности,
 популяризация чтения и рост читательской активности, 
 повышение книговыдачи литературы по гражданско-патриотическому

воспитанию,
 повышение эффективности патриотического воспитания в районе,
 укрепление  и  расширение  сотрудничества  с  образовательными,

учреждениями Перевозского района,
 создание новых информационных ресурсов:  DVD – диска  по итогам

реализации проекта,  рекомендательного списка литературы «Великие
полководцы России».

Основные направления проекта:
-  гражданско-патриотическое  –  формирование  постоянной  готовности  к
служению своему народу и выполнению конституционного долга;
-  героико  –  патриотическое  –  знакомство  с  историческими  и
знаменательными  датами  в  истории  государства,  воспитание  чувства
гордости к героическому прошлому предков;



-  духовно  –  нравственное  –  понимание  и  осознание  детьми  высоких
нравственных  ценностей,  необходимых,  чтобы  руководствоваться  ими  в
повседневной жизни.

Партнеры по проекту:

-  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
Перевозского  района  Нижегородской  области  «Средняя  школа  №  1
г. Перевоза»;

-  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
Перевозского  района  Нижегородской  области  Средняя  школа  №  2
г. Перевоза;

- муниципальное бюджетное учреждение Перевозского муниципального 
района Нижегородской области Перевозская телерадиостудия «Штрих»,

- муниципальное автономное учреждение  Перевозского  муниципального  
района Нижегородской области "Редакция газеты "Новый путь".

Календарный план

Этапы Тема  этапа Срок исполнения

1 этап Организационный.
Разработка проекта

январь 2017 г.

2 этап Проведение мероприятий
по реализации проекта

февраль – декабрь 2017
г. 

3 этап Составление  портфолио
по реализации проекта

декабрь 2017 г.



Мероприятия по реализации проекта 

Этапы Мероприятия и формы Сроки Ответственный

I этап: организационный Разработка проекта январь 2017 г. Е.В. Касьянова

II этап: проведение 
мероприятий по 
реализации проекта

Выставочная 
деятельность

Открытый просмотр литературы «Солнце земли Русской» Февраль (15.02) Зеленова Н. А.

Книжно-иллюстративная выставка «Непобедимый адмирал флота 
Российского»

Март (18.03) Зеленова Н. А.

Выставка - портрет «От солдата до маршала» Май (03.05) Зеленова Н. А.

Книжно-иллюстративная выставка «Недаром помнит вся Россия…» Сентябрь (07.09) Зеленова Н. А.

Книжно-иллюстративная выставка «Гражданин Минин и князь 
Пожарский»

Ноябрь (02.11) Зеленова Н. А.

Книжно-иллюстративная выставка «Ни разу непобежденный: 
Александр Суворов»

Декабрь (06.12) Зеленова Н. А.

Массовые встречи в 
библиотеке

«Великий сын земли русской - Александр Невский» Патриотический 
час к 775-летию Ледового побоища 

Февраль (15.02) Зеленова Н. А.

«Основатель российского черноморского флота Федор Ушаков» 
Историко-познавательный час ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Март (18.03) Зеленова Н. А.



«Маршал Победы Георгий  Жуков»  Час мужества ко Дню Победы Май (03.05) Зеленова Н. А.
«Бессмертен тот, Отечество кто спас. Михаил Илларионович Кутузов» 
Историко-патриотический час к 205-летию Бородинской битвы

Сентябрь (07.09) Зеленова Н. А.

«Герои Смутного времени: Кузьма Минин и  Дмитрий Пожарский» 
Литературно-краеведческий час 405-летию  нижегородского ополчения

Ноябрь (02.11) Зеленова Н. А.

«Александр Суворов. Наука побеждать» Литературно-исторический 
экскурс ко Дню героев Отечества (отмечается 09.12)

Декабрь (06.12) Зеленова Н. А.

Библиографичексая и
рекламная деятельность

Рекомендательный список литературы «Великие полководцы России» 
на  сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Советуем прочитать детям»

февраль Зеленова Н. А.

Статьи о реализации проекта в районной газете «Новый путь» В течение года Касьянова Е. В.

Отчеты о проведении массовых мероприятий в рамках проекта на 
сайте МБУК «ЦБС»

В течение года Зеленова Н. А.

III этап:  составление 
портфолио по реализации 
проекта

DVD – диск по результатам реализации проекта Касьянова Е. В.,
Зеленова Н. А.



План мониторинга проекта
     Мониторинг  реализации проекта  осуществляет  руководитель  проекта,
заведующий ЦДБ МБУК «ЦБС» Е.В. Касьянова.
Основные объекты мониторинга:
• содержание  и качество мероприятий,
• соблюдение сроков проведения мероприятий,
• расход средств.
Основные документы мониторинга:
• календарный план мероприятий,
• смета проекта.
Механизмы мониторинга:
• сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам
достижения: по содержанию, срокам, результатам,
• соотнесение реальных расходов со сметой.
Регулярность мониторинга:
• ежемесячные  встречи  проектного  коллектива  с  обсуждением  хода
проекта,
• промежуточная оценка каждого из мероприятий,
• итоговая оценка проекта по завершении.
Коррекция отклонений:
при выявлении отклонений от плана на ежемесячной встрече руководителем
и проектной группой разбираются причины отклонения от плана и вносятся
коррективы в план проекта. 

Оценка эффективности социального проекта

         В  основу  оценки эффективности  социального  проекта  положены
следующие количественные показатели: 

 увеличение количества массовых мероприятий,
 увеличение количества книговыдачи по теме проекта,
 увеличение количества читателей библиотеки,

 увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (в
районной  газете  «Новый  путь»,  в  сюжетах  районной  телерадиостудии
«Штрих», на сайтах МБУК «ЦБС» и НГОДБ).
     Среди  качественных  показателей  оценки проекта  можно выделить
следующие:

 укрепление партнерских отношений с участниками проекта,
 выявление  личностных  изменений  у  детей  (по  результатам

анкетирований):
- расширение знаний об истории страны,
-  формирование  гражданско-патриотического  сознания  детей,
чувства  уважения    к  прошлому  нашей  страны,  ее  героическим
страницам.



Риски

К потенциальным рискам при реализации социального проекта можно
отнести:

 слабую  эффективность  взаимодействия   между  участниками
проекта,

 низкий уровень самоуправления в библиотеке,
 формальное отношение к проведению мероприятий со стороны

библиотекарей,   в  результате  чего дети воспримут этот  проект
как обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и
сердце. 

Смета
№

п/п

наименование расхода кол-во стоимость за
ед. (руб)

общая стоимость
(руб.)

1 DVD –диски для издания 
электронного ресурса по итогам 
проекта

1 50,00 50,00

2 Расходные материалы для 
оформления выставок:

-  фотобумага

- заправка картриджа

1

1

700,00

1000,00

1400,00

1000,00

ИТОГО: 1450,00


	Смета

