
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система» 

Утверждаю 
Директор МБУК «Перевозская ЦБС» 

_______________ Е.И. Лапаева 
12.01.2021 год 

«Я – ПАТРИОТ. Я - ГРАЖДАНИН» 
Комплексная программа 

МБУК «Перевозская ЦБС» 
по гражданско-патриотическому воспитанию 

на 2021 -2023 г.г. 

Перевоз, 2021 



1. Паспорт программы 
 
Организация-координатор 
Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская централизованная 
библиотечная система» (далее ЦБС) 

Юридический адрес 
организации-координатора 
Программы 

607400, Нижегородская область, г. Перевоз, проспект 
Советский, дом 10. Телефон 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 5 
27 53 
Email:perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http //cbs-perevoz.ru 

Руководитель Программы Директор МБУК «Перевозская ЦБС» Лапаева Елена 
Ивановна 

Основание для разработки 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
городского округа Перевозский Нижегородской области», 
утвержденная постановлением администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области от 19 января 
2018 года № 1-п  

Исполнители мероприятий 
Программы 

Центральная библиотека ЦБС; 
Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова ЦБС; 
Сельские библиотеки ЦБС 

Цель Программы Воспитание и формирование у молодого поколения 
патриотических чувств и сознания гражданина-патриота 
на основе исторических ценностей, самобытной 
культуры, обычаев и традиций своей Родины.  

Задачи Программы • Повышать эффективность деятельности 
библиотек ЦБС по гражданско-патриотическому 
воспитанию.  

• Формировать комплекс нормативно-правовой 
базы данных патриотического воспитания. 

• Осуществлять координацию работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
молодёжи со всеми заинтересованными 
организациями.  

• Вовлекать в процесс гражданско-
патриотического воспитания молодѐжь округа 
посредством организации массовой и 
информационно-просветительской работы в 
библиотеках. 

• Развивать и углублять знания молодёжи об 
истории и культуре родного края через 
осознанное отношение к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему на основе 
исторических ценностей и роли России в мире. 

• Содействовать воспитанию личности 
гражданина – патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов 
страны. 

• Воплощать в жизнь главное качество молодых – 
постоянную готовность изменяться к лучшему 
самим и изменять к лучшему окружающий мир 



Этапы и сроки реализации 
Программы 

2021-2023 годы 
Программа реализуется в один этап 

Индикаторы и достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

В результате реализации Программы будут достигнуты 
следующие непосредственные результаты: 
 Проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому просвещению населения – не 
менее 35 в год с общим охватом населения не менее 
800 человек; 

 Оформление книжных выставок – не менее 25 в год 
с общей книговыдачей не менее 10150 экземпляров 

 Выпуск библиографической продукции буклеты, 
персональные закладки, памятки не менее 600 экз. 

 
2. Введение: 

Программа «Я – патриот. Я – гражданин» является обновлённым вариантом ранее 
реализуемой в ЦБС программы патриотического воспитания, сохраняет непрерывность процесса 
по дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан на основе 
инновационных технологий воспитания патриотизма в современных условиях. 

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан 
Российской Федерации при сохранении приоритета патриотического воспитания подрастающего 
поколения – детей и молодёжи. 

 
3. Обоснование Программы 

 
В современных условиях патриотическое воспитание представляет собой систематическую 

и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций 
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.  

Учреждениям культуры, в том числе библиотекам, как центрам информации, общения и 
коммуникации, отводится в ней немаловажная роль. Работа библиотек по гражданско-
патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление естественное и постоянное, целью 
которого является развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Этот духовный ориентир возрождает и развивает героическое прошлое России, основанное 
на познании боевых и трудовых традиций, исторических свершений в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, учёте многогранных исторических, этнографических и культурных 
корней развития российского общества, опыта Великой Отечественной войны и послевоенных 
вооружённых конфликтов.  
 

4. Основные направления реализации Программы 
 

Системой мер по формированию патриотического мировоззрения граждан 
предусматривается: 

• активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование чувства 
уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества; 



• углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников 
России; 

• повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества в ходе 
подготовки и празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов; 

• сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и её 
видным деятелям – патриотам России. 

 
В ходе программы запланировано проведение мероприятий, нацеленных на сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Великая Отечественная 
война занимает особое место как в истории страны, так и каждой российской семьи. Это 
«генетическая» память нашего многонационального народа. 

2021 г. — год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Этому событию планируется 
посвятить цикл мероприятий «Сегодня началась война!».  

Планируется организация цикла мероприятий «Чтобы помнили», посвященного героям 
войны, литературным событиям и юбилеям деятелей литературы и искусства, жизнью или 
творчеством связанных с Великой Отечественной войной. 

Продолжится формирование библиотеками банка данных местных ресурсов, посвященный 
сохранению исторической памяти (сведения о земляках – участниках и ветеранах Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны; сведения об учреждениях и организациях 
осуществлявших свою деятельность в военный период на территории городского округа, 
оцифровка документов периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет из личных 
архивов населения). 

Центральная библиотека продолжит работу по оцифровке местных изданий периода 
Великой Отечественной войны. 

Запланированы циклы патриотических мероприятий, посвященных 800-летию основания г. 
Нижнего Новгорода, раскрывающие духовные, исторические, нравственные ценности, 
способствующие укреплению связи поколений нижегородцев.  

2021 г. — год 60-летия первого полета человека в космос. Планируется организовать цикл 
просветительских мероприятий для молодежи «На пыльных тропинках далеких планет останутся 
наши следы», посвященных истории отечественной космонавтики, первым космонавтам. 

Основные 
направления 

Мероприятия  Срок 
реализаци
и 

Исполнитель 

Организация 
деятельности 

Взаимодействие библиотек ЦБС в едином 
культурном пространстве с Управлением 
образования, молодёжной политики и 
социально-правовой защиты детства 
администрации городского округа 
Перевозский, Молодёжной палатой при 
Совете депутатов городского округа 
Перевозский, учреждениями культуры, 
средствами массовой информации (СМИ) 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Информационные 
ресурсы 
Электронные 
ресурсы 

• Использование библиографических 
указателей НГОУНБ «Нижегородцы-
горьковчане в годы Великой Отечественной 
войны»; 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 



полнотекстовых архивов уникальной 
нижегородской периодики, представленных в 
разделе «Нижегородская периодическая 
печать» (цифровые копии областной газеты 
«Горьковская коммуна» за 1941-1945 гг.) 

web-страницы «К 75-летию Победы!»: 
электронные коллекции «Войной 
испытанные строки»: книги, изданные в г. 
Горьком в годы Великой Отечественной 
войны» (оцифровка и представление в 
полнотекстовом виде книг Горьковского 
областного издательства 1941-1945 гг.), 
«Районная печать Горьковской области в 
годы Великой Отечественной войны» и др. 
• Формирование информационных 

ресурсов посредством 
- комплектования литературой, местными 
изданиями, мультимедийными изданиями; 
- оцифровки материалов районной газеты 
«Новый ПУТЬ» ; 
- использования СПС «КонсультантПлюс», 
«Гарант», официального сайта 
администрации городского округа 
Перевозский; 
- использования электронного каталога ЦБС; 
- использования электронного каталога ГУК 
НО НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

Информационно-
библиографическ
ая деятельность 

• Выявление и хранение в фонде 
документов героико-патриотического и 
краеведческого характера, обеспечение их 
надёжного хранения. Полное максимальное 
отражение сведений этих документов в СБА. 
• Предоставление документов историко-
патриотического и краеведческого 
содержания читателям своей библиотеки. 
• Активное использование ресурсов 
единого фонда ЦБС 

2021 - 
2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 
 

Поддержка сайта ЦБС 2021-2023 ЦБ, ЦДБ МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Ведение тематической картотеки «Помнить и 
не забывать!» (к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны) 

2021 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

Ведение тематической картотеки «Гордость и 
слава Нижнего Новгорода» (к 800-летию 
Нижнего Новгорода) 

2021 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

День информации «Исторические портреты: 
знаменитым россиянам посвящается» 

2021 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 



«Простреленные памятью страницы» 
рекомендательный указатель современной 
художественной литературы о Великой 
Отечественной войне  

2021 
 

Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

Подготовка брошюры «Тебе, любимый город, 
посвящаю…» со стихами местных авторов о г. 
Перевоз 

2021 Методический 
отдел СБ 

«Крымская весна» информационный слад-
дайджест 

2022 ЦБ 

«Нашей Армии герои» информационный 
буклет к ко Дню защитника Отечества 

2023 ЦБ 

«Трудовая доблесть наших земляков 1941-
1945» информационный буклет 

2021 Ичалковская 
с/б 

«Терроризму – нет!» информационный стенд 
ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 2023 Б-Кемарская 
с/б 

«Календарь интересных судеб: Александр 
Невский» буклет 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Герои смутного времени» буклет 2021 Конезаводская 
с/б 

«Я — гражданин, я — избиратель» буклет 2021 ЦБ (ОПИ) 

«История Нижнего Новгорода» 
информационный буклет к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 

«Трудовая доблесть наших земляков 1941-
1945» информационный буклет 

2021 Ичалковская 
с/б 

«О России с любовью» информационный 
видеодайджест 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«История Нижнего Новгорода» 
Информационный буклет к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 

«Формула безопасности» - информационный 
буклет 

2021 Танайковская 
с/б 

Методическая 
деятельность 

Организация творческого краеведческого 
марафона «Нам есть чем гордиться и есть что 
беречь», посвященного 800-летию Нижнего 
Новгорода 

2021 
 

Методический 
отдел ЦБ 

Разработка методических рекомендаций по 
проведению в библиотеках ЦБС мероприятий, 
приуроченных к празднованию 60-летия 
первого полета Ю.А. Гагарина в космос 

2021 
 

Методический 
отдел ЦБ 

Разработка методических материалов по 
проведению в библиотеках ЦБС мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 

Разработка методических материалов по 
подготовке и проведению в библиотеках ЦБС 
мероприятий, приуроченных ко Дню России 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 



Разработка методических материалов по 
подготовке и проведению в библиотеках ЦБС 
мероприятий Дня памяти и скорби 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 

Проведение семинаров: «Читаем 
Нижегородское» к 800-летию Нижнего 
Новгорода, «Библиотека, как ресурс 
сохранения и развития исторической памяти 
округа» 

2021 Методический 
и справочно-
библиографиче
ский отделы ЦБ 

Проведение консультаций по темам 
«Цифровые краеведческие ресурсы 
электронной библиотеки НГОУНБ им В.И. 
Ленина» 

2021-2023 Методический 
отдел ЦБ 

Рекламная 
деятельность 

Рекламирование через библиотечные сайты, 
странички библиотек в социальных сетях 
литературные новики патриотического 
содержания. 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Выставочная 
деятельность 

«Город трудовой доблести» выставка-
панорама  

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Край родной, моя глубинка» выставка - 
демонстрация 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» Выставка-
хронограф (Дни воинской славы России) 

2021 ЦБ 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 
открытый просмотр литературы ко дню 
защитника Отечества 

2021 ЦБ 

«Крым и Россия. Сила в единстве» выставка-
просмотр 

2021 ЦБ 

«И память, и подвиг, и боль на века» (22 июня 
– День памяти и скорби) выставка-просмотр к 
80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны 

2021 ЦБ 

«В единстве – наша сила!» открытый 
просмотр литературы ко дню народного 
единства 

2021 ЦБ 

«И память, и подвиг, и боль на века» (Дни 
воинской славы России) выставка-хронограф 

2022 ЦБ 

«Мужчина – значит мужество и честь» 
книжно-иллюстративный вернисаж ко дню 
защитника Отечества 

2022 ЦБ 

«Крым и Россия! Мы вместе!» открытый 
просмотр 

2022 ЦБ 

«Великая Отечественная: жизнь фронта и 
тыла»: Вернисаж военной книги 

2022 ЦБ 

«И помнить будет вся Россия…» открытый 
просмотр к 210-летию Победы в 
Отечественной войне 1812 г. 

2022 ЦБ 

«И вечной будет Русь!» выставка-хроника 2022 ЦБ 
«Я рожден в Советском Союзе…» открытый 
просмотр к 105-летию революции 

2022 ЦБ 

«И память, и подвиг, и боль на века»  
(Дни воинской славы России) выставка-
хронограф 

2023 ЦБ 



«Святое дело — Родине служить» книжно-
иллюстративный вернисаж ко Дню защитника 
Отечества 

2023 ЦБ 

«Крымская весна» открытый просмотр 
литературы 

2023 ЦБ 

«Ты бессмертен, солдат» выставка - реквием 2023 ЦБ 
«Комсомол – моя судьба» книжно-
иллюстративная выставка к 105-летию 
ВЛКСМ 

2023 ЦБ 

«Нижегородское ополчение» открытый 
просмотр литературы 

2023 ЦБ 

«Город трудовой доблести» выставка – 
панорама 

2021 Ичалковская 
с/б 

«Навечно в памяти народной непокоренный 
Ленинград» выставка – реквием 

2022 Ичалковская 
с/б 

«Мы о подвигах читаем, стать героями 
мечтаем» тематическая выставка 

2022 Ичалковская 
с/б 

«Державность и величие символов страны» 
выставка - кроссворд ко Дню России 

2021 Тилининская 
с/б 

«Крым – капелька России» открытый 
просмотр литературы ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

2021 Тилининская 
с/б 

«Великий подвиг великого народа» книжно - 
иллюстративная выставка ко Дню Победы 

2021 Тилининская 
с/б 

«Грозно грянула война…» открытый 
просмотр литературы к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 

2021 Тилининская 
с/б 

«Ленинград. Блокада. Память» выставка-
панорама ко Дню начала блокады Ленинграда 

2021 Тилининская 
с/б 

«Нижегородское ополчение» открытый 
просмотр литературы ко Дню народного 
единства 

2022 Тилининская 
с/б 

«В огнях победного салюта» книжно – 
иллюстративная выставка ко Дню Победы 

2022 Тилининская 
с/б 

«Крым и Россия вместе» открытый просмотр 
литературы ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

2023 Тилининская 
с/б 

«Священная война великого народа» книжно 
– иллюстративная выставка ко Дню Победы 

2023 Тилининская 
с/б 

«В сердцах и книгах- память о войне» книжная 
выставка 

2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Россия –Родина моя» книжная выставка ко 
Дню России 

2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Светлый край берез, моя Россия». Выставка - 
исторический экскурс (ко Дню независимости 
России) 

2022 Б-Кемарская 
с/б 

«День защитника Отечества» книжно – 
иллюстративная выставка 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Память о войне нам книга оставляет» 
открытый просмотр литературы 

2021 Дзержинская 
с/б 



«Мужчина - значит мужества и честь» 
открытый просмотр литературы 

2022 
 

Дзержинская 
с/б 

«Пусть поколения знают» выставка - память 2022 Дзержинская 
с/б 

«Помним. Славим. Гордимся.» выставка - 
память 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Держава армией крепка» открытый просмотр 
литературы 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Память о войне нам книги оставляют» 
книжная выставка 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Книжной памяти мгновения войны» обзор 
литературы 

2021 Конезаводская 
с/б 

«А. Невский – заступник Отечества» книжно – 
иллюстративная выставка 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 
Выставка-память к 80-летию начала войны 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Россия - Родина святая» книжная выставка 2022 Конезаводская 
с/б 

«Святое дело — Родине служить» книжная 
выставка 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Слава и гордость земли русской» Книжно-
иллюстративная выставка-портрет (портреты 
русских полководцев на фоне истории) 

2023 Конезаводская 
с/б 
Конезаводская 
с/б 

«В этой силе есть имя – Россия!» книжная 
выставка ко Дню России 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«Российский флаг» книжная выставка ко Дню 
Государственного флага РФ 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«Государственный Флаг – символ России» 
информационная выставка 

2022 ЦБ (ОПИ) 

«Гордость моя- Россия» книжная выставка-
просмотр 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«Российский флаг – державы символ» 
тематическая полка 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!» 
Книжная выставка к 80–летию начала 
Великой Отечественной войны 

2021 Дубская с/б 

«Дни воинской славы России»: Цикл 
открытых полок - исторических календарей 

2021 Дубская с/б 

«С Днем защитника Отечества» Книжная 
полка ко Дню защитника Отечества 

2021 Дубская с/б 

«Это - моя Родина, это - моя Россия» Книжная 
полка ко Дню России 

2021 Дубская с/б 

«Служу Отечеству» Книжная полка ко Дню 
защитника Отечества 

2022 Дубская с/б 

«Над нами реет флаг…» Книжная полка ко 
Дню России 

2022 Дубская с/б 

«Минувших лет живая слава» - книжно – 
иллюстративная выставка   

2021 Танайковская 
с/б 

«Дни воинской славы России» - цикл 
информационных онлайн-постов - 
исторических календарей/открытых полок 

2021-2023 Танайковская 
с/б 



Массовая работа 
 

«Наши земляки – участники войны» час 
памяти  

2021 Ичалковская 
с/б 

«День Победы! Поздравляют дети» арт-моб 2021 Ичалковская 
с/б 

«Россию мы Отечеством зовём» историческая 
викторина 

2022 Ичалковская 
с/б 

«Символ русского патриотизма» акция  2022 Ичалковская 
с/б 

«Годы, опалённые войной» видео-час  2023 Ичалковская 
с/б 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» 
вечер исторических портретов  

2023 Ичалковская 
с/б 

«Я бы в армию пошел» игра – конкурс ко дню 
защитника Отечества 

2021 ЦБ 

«В их детство ворвалась война» историко-
патриотический час о трудовом подвиге 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны». 

2021 ЦБ 

«Тот самый чёрный день в году» (22 июня – 
День памяти и скорби) литературно-
музыкальный онлайн-час 

2021 ЦБ 

«Эхо Бесланской печали» урок – реквием ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2021 ЦБ 

«И подвиг ваш мы будем помнить свято!» 
(9 декабря – День Героев Отечества)  

2021 ЦБ 

«На страже Родины – солдат» литературно-
исторический альманах ко дню защитника 
Отечества 

2022 ЦБ 

«Этот день мы приближали, как могли!» 
литературно-музыкальный реквием 

2022 ЦБ 

«О, Петр Первый! Во всем ты первый 
литературно-музыкальная видеокомпозиция 

2022 ЦБ 

«Мы - за мир! Мы - против террора! 
библиотечная квилт – акция ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

2022 ЦБ 

«Героев имена храни, святая Русь!» 
краеведческий слайд-час 

2022 ЦБ 

«Нас бросала молодость…» вечер-ностальгия 
к 105-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 

2022 ЦБ 

«Опустела без тебя Земля!» литературно-
музыкальная видеокомпозиция к 95-летию 
поэта-песенника Н Добронравова 

2023 ЦБ 

«Тот первый день войны и первый шаг к 
Победе». час памяти (ко дню памяти и скорби) 

2023 ЦБ 

«Это наша с тобой биография» вечер 
воспоминаний к 105-летию ВЛКСМ 

2023 ЦБ 

«Нижегородское ополчение: дорогой героев» 
литературно-историческая видеопрезентация 
ко Дню народного единства 

2021 Тилининская 
с/б 

«Нижегородский кремль – украшение и слава 
города» исторический круиз ко Дню России 

2021 Тилининская 
с/б 



«Праздник Воскресения России» литературно 
– познавательный час ко Дню народного 
единства 

2021 Тилининская 
с/б 

«Детство, обожжённое войной» устный 
журнал ко Дню Победы 

2021 Тилининская 
с/б 

«Будем в армии служить» конкурсно – 
игровая программа ко Дню защитника 
Отечества 

2021 Тилининская 
с/б 

«Отечество моё - Россия» литературно – 
поэтический микс ко Дню России 

2021 Тилининская 
с/б 

«Знаете ли вы Крым?» викторина ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

2021 Тилининская 
с/б 

«Годы великих испытаний» час мужества ко 
Дню Победы 

2022 Тилининская 
с/б 

«Служить Отечеству - великая честь» 
видеолекторий ко Дню защитника Отечества 

2023 Тилининская 
с/б 

«Навеки в памяти народной» урок истории ко 
Дню народного единства 

2023 Тилининская 
с/б 

«Государство Российское» викторина ко Дню 
России 

2023 Тилининская 
с/б 

«Сквозь года звенит Победа» литературно – 
музыкальная композиция ко Дню Победы 

2023 Тилининская 
с/б 

«Маршалы Победы» уроки мужества 2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Город трудовой доблести» информационно-
патриотический час 

2021 Б-Кемарская 
с/б 

«Слава тебе, победитель солдат!». вечер 
торжества 

 2022 Б-Кемарская 
с/б 

«Вместе мы непобедимы». Час истории (ко 
Дню народного единства и согласия 

2023 Б-Кемарская 
с/б 

«Он в битве Невской был непобедим» урок 
знакомства 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Мальчишки военных лет» историко – 
литературный час 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Есть имена и есть такие даты» историко – 
литературный час 

2022 Дзержинская 
с/б 

«О героях былых времен» патриотический час 2023 Дзержинская 
с/б 

«Великие граждане великой России» час 
информации 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Мы помним, мы гордимся» конкурс 
рисунков» 

2021 Конезаводская 
с/б 

«У храбрых есть только бессмертие» урок 
мужества 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Становится историей война» час памяти Час 
памяти 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Россия – Родина моя…»патриотический час 
(День России) 

2021 Конезаводская 
с/б 

 «Цвета России» Информационный час 2021 Конезаводская 
с/б 



«Хроники великих битв» видеоурок 2021 Конезаводская 
с/б 

«И вновь стоим у обелиска» вахта памяти 2021 Конезаводская 
с/б 

«У храбрых есть только бессмертие» час 
мужества 

2021 Конезаводская 
с/б 

"Там вдали, за рекой" исторический час к 105-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Великий бой! Победный бой!» беседа к 210-
летие Отечественной войны 1812 года, 
Бородинской битвы. 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Подвиг Сталинграда» видеолекторий к 80-
летие Победы в Сталинградской битве 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Я патриот своей страны» беседа для 
молодежи 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Эхо чужой войны». час мужества 
(Афганистан) 

2023 Конезаводская 
с/б 

"Время выбирать» интеллектуально-правовая 
игра 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«День Победы» видеопрезентация 2021 ЦБ (ОПИ) 
«Триколор моей России – знак свободы и 
любви» акция 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«Гордо реет флаг России» акция ко Дню 
государственного флага 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«Главная книга России!» познавательно-
игровая программа ко Дню Конституции РФ 

2021 ЦБ (ОПИ) 

«Я гражданин страны великой!» 
торжественное мероприятие, посвящённое 
вручению паспортов РФ. 

2021-2023 ЦБ (ОПИ) 

«Нам жить – нам выбирать!» турнир знатоков 
права 

2022 ЦБ (ОПИ) 

«Ты выбираешь свой завтрашний день» 
правовая игра-викторина 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«Конституция – основной закон страны» 
информационно-познавательный час 

2022 ЦБ (ОПИ) 

«Главный закон России» интеллектуально-
правовая программа 

2023 ЦБ (ОПИ) 

«Живёт Победа в сердце каждого из нас» - 
литературно – музыкальная композиция 

2021 Танайковская 
с/б 

«О героях своей страны должен знать и я, и 
ты» - историко-литературная викторина 

2021 Танайковская 
с/б 

«Александр Невский – имя России» - 
интеллектуально-познавательная игра 

2021 Танайковская 
с/б 

«России славной имена» - час познаний и 
открытий 

2021 Танайковская 
с/б 

«Так пришла война на нашу землю» - урок 
памяти 

2021 Танайковская 
с/б 

«Святой Руси отважные сыны» - 
медиапосвящение 

2021 Танайковская 
с/б 

«Поклон тебе, солдат России» - час памяти  2021 Танайковская 
с/б 



«Моя страна от края и до края» - слайд- 
путешествие 

2022  Танайковская 
с/б 

«Защита Отечества – дело святое» – 
патриотический час 

2022  Танайковская 
с/б 

«В бой ходила с нами доблесть и отвага» - 
литературный час  

2023  Танайковская 
с/б 

«Их имена забыться не должны» - час памяти 2023  Танайковская 
с/б 

«Блокадный Ленинград» час мужества 
 

2021 Шпилевская с/б 

«Защищая Отчизну» к 23 февраля 
патриотический час 

2021 Шпилевская с/б 

«Крым – наша гордость» познавательный час 2021 Шпилевская с/б 
«Огонь войны души не сжёг» торжественный 
митинг 

2021 Шпилевская с/б 

«Память о героях ВОВ бессмертна» час 
патриотизма и памяти 

2021 Шпилевская с/б 

День Государственного флага России» 
виртуальный экскурс 

2021 Шпилевская с/б 

«Сердце помнить велит» урок – 
предупреждение 

2021 Шпилевская с/б 

«Мы будем все едины» познавательная беседа 2021 Шпилевская с/б 
«Конституция основной закон нашей жизни» 
урок права ко Дню конституции 

2021 Шпилевская с/б 

«Российский флаг – державы символ» - 
познавательный час 

2021 Дубская с/б 

«Афганистан – живая память» час мужества 2021 Дубская с/б 
«Открытка для папы» Мастер - класс ко Дню 
защитника Отечества 

2021 Дубская с/б 

«О Родине, о доблести, о славе» 
патриотический час к 800-летию со дня 
рождения Александра Невского 

2021 Дубская с/б 

«Моя родина – Нижегородский край» игра – 
викторина ко Дню России 

2021 Дубская с/б 

«Время выбрало нас» акция по 
благоустройству мемориала 

2021 Дубская с/б 

«Начало блокады Ленинграда» 
информационный час 

2021 Дубская с/б 

«Нам выпала честь прикоснуться к Победе» 
Час памяти к 76-летию Победы 

2021 Дубская с/б 

«Горжусь Нижним Новгородом!» акция к 800-
летию Нижнего Новгорода 

2021 Дубская с/б 

«Афганистан – наша память» исторический 
час 

2022 Дубская с/б 

«Самолёт с посланием» мастер -  класс ко Дню 
защитника Отечества 

2022 Дубская с/б 

«Чистое уважение» акция по благоустройству 
мемориала 

2022 Дубская с/б 

«Подвигом славны твои земляки» час памяти 
ко Дню Победы 

2022 Дубская с/б 

«Подвигом славны твои земляки» 
патриотический час ко Дню Победы 

2022 Дубская с/б 



5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
В результате осуществления Программы ожидается:  
- повышение качества и количества мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы в библиотеках ЦБС; 

«Моя любимая Россия» патриотический час 
ко Дню России 

2022 Дубская с/б 

Свеча памяти" акция ко Дню памяти и скорби 2022 Дубская с/б 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 
конкурс рисунков ко Дню защитника 
Отечества 

2023 Дубская с/б 

«Живая память» час мужества, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов  

2023 Дубская с/б 

«Память поколений» акция по 
благоустройству мемориала 

2023 Дубская с/б 

«С чего начинается Родина» игра – викторина 
ко Дню России 

2023 Дубская с/б 

«22 июня…А впереди была целая война» Час 
памяти ко Дню памяти и скорби 

2023 Дубская с/б 

«Память нашу не стереть с годами» 
патриотический час ко Дню Победы 

2023 Дубская с/б 

Работа в сети 
Интернет 

«Маленькие герои» онлайн-знакомство 2021 Конезаводская 
с/б 

«Пройдем дорогами войны» онлайн-квест 2021 Конезаводская 
с/б 

"Начало блокады Ленинграда" онлайн-
презентация 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Война для меня – это…» онлайн-опрос 2021 Конезаводская 
с/б 

Цикл видеопрезентаций «Лауреаты 
Нобелевской премии из России и СССР»  

2021 Методический 
отдел ЦБ 

«Тот самый чёрный день в году» 
(22 июня – День памяти и скорби) 
литературно-музыкальный онлайн-час 

2021 ЦБ 

«Огненный таран» информационный лонгрид 
к 80-летию подвига Николая Францевича 
Гастелло, военного летчика (26 июня); 

2021 ЦБ 

«И грянул бой, Полтавский бой!» электронная 
выставка ко Дню победы русской армии над 
шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

2021 ЦБ 

Годовой цикл патриотических онлайн-
мероприятий, посвященных 800-летию 
Нижнего Новгорода «Любимый Нижний»  

2021 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

«Там, где память, там – слеза» 
межрегиональная акция по локальным войнам 

2022 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

Выставка-презентация «Любовь к Отечеству 
сквозь таинство страниц» 

2023 Справочно-
библиографиче
ский отдел ЦБ 

В символах России – история страны» онлайн-
викторина 

2021 ЦБ (ОПИ) 



 - внедрение новых форм работы и повышение эффективности патриотической работы;  
- улучшение условий для формирования патриотических чувств;  
- формирование гражданской грамотности читателей; 
 - обеспечение духовно-нравственного единства в обществе, снижение степени 

идеологического противостояния, возрождение духовных ценностей жителей округа; 
 - повышение уровня воспитанности и нравственности жителей;  
- количественными результатами реализации Программы должны стать проведение 

массовых мероприятий в библиотеках системы не менее 30 в год; организация выставок 
соответствующей тематики не менее 20 в год. 

6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименование расходов Предполагаемая сумма (тыс. руб.) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Оформление информационных стендов, фотостендов, 
книжных выставок, просмотров 

2,0 2,0 2,0 

 Издание библиографической продукции малых форм  3,0 3,0 3,0 

 Издание рекламной продукции, методических материалов 1,0 1,0 1,0 

Приобретение призов для победителей и участников 
библиотечных конкурсов, праздников, акций 

5,0 5,0 5,0 

Итого  11,0 11,0 11,0  
33,0 
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