Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система»
Программа нравственно-патриотического воспитания
«Отчизны славные сыны»
Цель программы: создание условий для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; воспитание
любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих
ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- создание условия для эффективного гражданского и патриотического
воспитания;
- развитие общественной активности, воспитание сознательного
отношения к народному достоянию, верности к боевым и трудовым традициям
старшего поколения, преданности Отчизне;
- воспитание политической культуры, чувства ответственности и
гордости за свою страну;
- формирование активной жизненной позиции.
План мероприятий
Срок
Структурное
проведения подразделение
Цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения А. Невского
Историко-патриотический час «Александр
1кв.
Березовская сельская
Невский: Подвиги за веру и Отечество»
март
библиотека-филиал №1
Книжная выставка «Не в силе Бог, но в правде!»
Верх-Алеусская сельская
Познавательная программа «Великий князь и
1 кв.
библиотека-филиал №2
полководец земли русской. Александр Невский»
Познавательная программа «Великий князь и
Верх-Алеусская сельская
1 кв.
полководец земли русской. Александр Невский»
библиотека-филиал №2
Информационный час «Александр Невский:
прикосновение к подвигу»
Спиринская сельская
1 кв.
Буклет «Орден Александра Невского – Орден
библиотека-филиал №16
воинской славы»
Буклет «Орден Александра Невского – Орден
воинской славы»
Книжно – иллюстративная выставка «Заступник
Верх-Ирменская
Отечества»
2 кв.
модельная сельская
Онлайн-викторина «Защитник православной Руси»
библиотека-филиал №3
Слайд-шоу «Образ Александра Невского в
искусстве»
Видео презентация «Образ Александра Невского в
Верх-Чикская сельская
2 кв.
произведениях литературы и живописи»
библиотека-филиал №4

№ п/п Форма мероприятия, наименование

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Портрет героя «Александр Невский»

2 кв.

8.

День информации «А. Невский: жизнь, ставшая
житием»

2 кв.

9.

Громкие чтения «История России. А. Невский»

2 кв.

10. Урок памяти «Имя России – Александр Невский»

2 кв.

Виртуальная выставка «Слава и имя России –
Александр Невский»

2 кв.

12. Устный журнал «Земли российской сыновья»

2 кв.

13. Игра-викторина «Светлое солнце Руси»

2 кв.

Тематический день «Великие имена России:
Александр Невский»
Час познания «Земные и ратные подвиги
14. Александра Невского»
Слайд-шоу «Образ Александра Невского в
живописи и скульптуре»
Книжная выставка «Земные и ратные подвиги»

2 кв.

11.

15.

Интерактивная викторина «Александр Невский –
сын земли русской»

Историческая беседа «А. Невский – заступник
Отечества»
Виртуальная выставка «Образ А.Невского в
17.
живописи»
16.

18. Виртуальная презентация «Герой земли русской»
Буклет «Святой великий князь Александр
Невский»
Интерактивный урок «Военные подвиги
20.
Александра Невского»
Вечер-портрет «Александр Невский: жизнь,
21.
ставшая житием»
19.

22. Исторический час «День памяти А. Невского»
Час патриотизма «Александр Невский – великий
полководец, государственный деятель и дипломат»
Виртуальная выставка литературы «Защитник
земли русской»
24.
Исторический экскурс «Путешествие в Древнюю
Русь к святому князю – ратоборцу»
Интерактивный исторический портрет «Александр
25.
Невский: жизнь, ставшая житием»
23.

2 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4кв.
4 кв.
4 кв.

Кирзинская сельская
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Новопичуговская сельская
библиотека-филиал №13
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Пролетарская сельская
библиотека-филиал №23
Детская районная
модельная библиотека

Детская районная
модельная библиотека

Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Красноярская сельская
библиотека-филиал №6
Рогалёвская сельская
библиотека-филиал №15
Чингисская сельская
библиотека-филиал №22
Детская районная
модельная библиотека
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Березовская сельская
библиотека-филиал №1
Пушкарёвская сельская
библиотека-филиал №14
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная районная
Патриотический час «Александр Невский. Подвиги
26.
4 кв.
библиотека им. М.
за веру и Отечество»
Горького
Цикл мероприятий, посвященных 60-летию первого полёта в космос
Книжная выставка «Человек открывает
Верх-Алеусская сельская
1.
2 кв.
Вселенную»
библиотека-филиал №2
4 кв.

Познавательный час «Первый космонавт планеты»
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Нижнекаменская сельская
библиотека-филиал №8
Час истории, книжная выставка «Первый полет
Новокузьминская сельская
2 кв.
человека в космос»
библиотека-филиал №9
Пушкарёвская сельская
Час истории «Ю.А. Гагарин и его время»
2 кв.
библиотека-филиал №14
Усть-Луковская сельская
Выставка-викторина «Путь к звездам»
2 кв.
библиотека-филиал №18
Информационный час «Человек, который вывел
Детская районная
2 кв.
людей в космос»
модельная библиотека
Центральная районная
Виртуальный обзор «Звёздный сын Земли»
2 кв.
библиотека им. М.
Горького
Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова
Верх-Алеусская сельская
Устный журнал «Гуманист, ученый, гражданин»
2 кв.
библиотека-филиал №2
Урок истории «Судьба человека – в судьбе
Красноярская сельская
2 кв.
Отечества»
библиотека-филиал №6
Познавательная программа «Андрей Сахаров –
Петровская сельская
2 кв.
человек-легенда»
библиотека-филиал №11
Оформление информационно-тематического
Вагайцевская сельская
2 кв.
стенда «Судьба человека – в судьбе Отечества»
библиотека-филиал №12
Новопичуговская сельская
Урок-дискуссия «Сценарий Сахарова»
2 кв.
библиотека-филиал №13
Пушкарёвская сельская
Час истории «Андрей Сахаров – человек эпохи»
2 кв.
библиотека-филиал №14
Пролетарская сельская
Книжная выставка «Сахаров – человек эпоха»
2 кв.
библиотека-филиал №23
Пролетарская сельская
Видео-урок «Личность мирового масштаба»
2 кв.
библиотека-филиал №23
Информационная слайд-выставка «Выдающийся
Детская районная
физик, ученый, академик»
2 кв.
модельная библиотека
Медиа-беседа «Он стал легендой при жизни»
Видеоурок «Андрей Сахаров – засекреченные
Петровская сельская
3 кв.
годы»
библиотека-филиал №11
Цикл мероприятий, посвященных Дню героев Отечества
Стенд-выставка, беседа «Герои Отечества
Кирзинская библиотека4 кв.
славного»
филиал №5
Урок мужества «Мужество случайным не бывает»
Красноярская сельская
Книжная выставка «Их подвиг в сердцах
4 кв.
библиотека-филиал №6
поколений»
Презентация книги О.М. Лыкова «Двенадцать
Малоирменская сельская
4 кв.
шагов к Победе»
библиотека-филиал №7
Урок истории «От георгиевских кавалеров до
Вагайцевская сельская
4 кв.
Героев России»
библиотека-филиал №12
Новопичуговская сельская
Книжная выставка «Маршалы Победы»
4 кв.
библиотека-филиал №13
Пушкарёвская сельская
Урок мужества «Славные сыны Отечества»
4 кв.
библиотека-филиал №14
Рогалёвская сельская
Видеолекторий «Славные сыны Отечества»
4 кв.
библиотека-филиал №15
Беседа – портрет «Знакомьтесь – Гагарин»

2 кв.

Урок-посвящение «Гордимся. Помним. Улицы
носят их имена»
Урок мужества «Земляки известные и
45.
неизвестные» А.Д. Гаранин
44.

46.

Изготовление буклетов «Выдающиеся воины
России»

4 кв.
4 кв.
В течение
года

Устюжанинская сельская
библиотека-филиал №20
Усть-Луковская сельская
библиотека-филиал №18
Чернаковская сельская
библиотека-филиал №26

