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От составителя 
 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В памяти поколений 

Великая Отечественная война сохранилась как символ высокого 

триумфа и трагедии, тяжелого горя и неисчислимых бедствий, но и 

стойкости, мужества, долга, верности и чести. Победа, доставшаяся 

нашим соотечественникам ценой огромных потерь и миллионов 

жертв, явилась не только величайшим испытанием для советского 

народа, но и взлетом человеческого духа, патриотизма, 

солидарности людей разных национальностей, представителей 

различных культур и конфессий, сплотившихся в жестокой схватке 

с врагом во имя мира на земле, во имя жизни будущих поколений 

людей.  И ярчайшее доказательство этому - массовый героизм 

советских людей в годы великой Отечественной войны. 

Подрастающее поколение должно знать о подвиге народов 

Советского Союза в годы войны, о том, какие огромные потери 

понесла наша общая Родина на полях ожесточенных сражений и на 

оккупированных врагом территориях, о стойкости партизан и 

подпольщиков, о самоотверженном труде женщин, подростков и 

детей, о всех тех, кто на фронте или в тылу на протяжении 1418 

военных дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, 

обеспечивая свой вклад в Победу. 

Основная задача библиотек - способствовать  развитию у детей 

и молодёжи интереса к истории Отечества, событиям Великой 

Отечественной войны, к формированию нравственных ценностей 

на примерах  героических подвигов защитников Отечества.  

Настоящие методические рекомендации  включают в себя 

материалы, призванные помочь  работникам библиотек  и других 

культурно-досуговых учреждений при планировании, подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211  

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

                                                                                  25 мая 2018 

Учитывая всемирно-историческое значение победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях 

координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и общественных 

объединений по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, постановляю: 

1. Возложить на Российский организационный комитет 

"Победа" координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

общественных объединений по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - праздничные 

мероприятия). 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок разработать с участием Российского 

организационного комитета "Победа" и утвердить план подготовки 

и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе 

мероприятий с участием глав иностранных государств и глав 

правительств иностранных государств; 

б) принять меры по улучшению социально-экономического 

положения ветеранов Великой Отечественной войны. 

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации 

обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в 

проведении праздничных мероприятий. 

4. Федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
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а) принять участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих 

сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

б) оказывать всемерную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты; 

в) оказывать содействие органам местного самоуправления в 

приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных 

комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, 

погибших при защите Отечества. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

                              Президент Российской Федерации В. Путин 

                                                                                 Москва, Кремль 
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День Победы: от парада до современных форм 
 

… Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторялось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

  Ю. Воронов 

 

Приближается  событие,  несоизмеримое  по своей значимости, 

пожалуй, ни с каким другим праздником  – 75-летие  Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Назовут  ли  дети  ХХI  века эту победу в ряду выдающихся 

событий ушедшего ХХ столетия? Или вырастут поколения 

Россиян, из сознания которых выпадут те самые четыре годы 

войны, названной их дедами священной? 

Влияние всего пережитого не закончилось с ее окончанием. 

Война не только определила дальнейшую духовную жизнь 

прошедших через нее людей, но и должна помочь вступающим в 

жизнь новым поколениям осознать все значение борьбы за 

спасение человечества от фашизма, пробудить чувство гордости за 

свой народ. 

Праздник «День Победы» играет особую роль, он объединяет 

нацию чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые 

останутся в памяти потомков навечно. Празднование Дня Победы 

формирует отношение к своей стране, к истории страны, к самим 

себе т.к. в основе лежит историческое событие. День Победы 

является таким праздником, который заслуживает того, чтобы не 

быть забытым ни нынешним поколением, ни последующими.  

 В празднике День Победы есть свой канон, закрепившийся в 

истории, став впоследствии традиционными. В честь этого 

всемирно-важного события, в течение суток, с раннего утра и до 
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позднего вечера, во всех городах России проходят различные 

мероприятия: от смены почетного караула (9:00 утра) до 

праздничного салюта (22:00). Из года в год в празднике День 

Победы имеют место праздничные гуляния по улицам, 

украшенным флагами, портретами и политическими лозунгами.  

Существующий и сложившийся целый ряд типовых 

мероприятий, а также типовых украшений, формировавших 

экстерьер и постановочное праздничное действие представляет 

цикл праздничных мероприятий. Эти мероприятия носят в первую 

очередь характер политический-демонстрирующий силу страны. 

Подчас в ключе милитаризованного языка, объединяющего народа, 

придающего населению ощущение сопричастности к истории и к 

общим достижениям страны.  

Говоря о формах и особенностях празднования Дня Победы, 

следует остановиться на конкретных традициях. День Победы — 

представляет собой комплекс различных праздничных форм, 

которые в течение дня сменяют друг друга. В сущности, весь 

комплекс мероприятий можно разделить на две группы: 

традиционные, неизменные формы, цементирующие традицию. И 

вторая группа представлена динамическими формами, 

адаптирующими праздник различными идейно-политическим 

реалиям с учетом современных художественных форм. В 

традиционные можно отнести: торжественный парад, который 

проходит на главной площади города; зажжение вечного огня; 

встреча с ветеранами; вознесение цветов к мемориалам; минута 

молчания; творческие вечера; праздничный салют.                                     

К динамическим: акции; выставки; фестивали; театрализованные 

представления; квесты; инсталляции, которые являются не 

традиционными, однако с каждым годом они закрепляют себя в 

празднике и постепенно становятся основной конструкции 

праздника.  

Чтобы проследить появление новых форм и изменение 

традиционных форм (от 1945 года до настоящего времени) данного 
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события, стоит обратиться к истории существования праздника, 

которую можно условно разделить на три периода: Первый период 

начинается с подписания Акта о военной капитуляции Германии       

9 мая 1945 до 1947 года; Второй период с 1965 (возвращение 

празднику статуса выходного дня) по 1991 г. (распад Советского 

Союза); Третий период охватывает постсоветский период и по сей 

день (1995-….гг.).  

После подписание акта о капитуляции немецких войск на 

территории Советского Союза 9-го мая 1945, эта дата приобрела 

официальный статус праздника Победы в Великой Отечественной 

Войне. Исходя из приказа властей о проведении парада 

победителей, который появился в газетах   22 июня 1945 года, было 

решено провести торжественную часть 24 июня в целях 

приближения двух дат — начала войны (22 июня), и ее окончания            

(9 мая). Следует отметить, что первым парадом в России считается 

военный парад в Москве 11 октября 1702, по случаю взятия 

крепости Нотебург     (г. Орешек) при Петре I.  Парад 24 июня 1945 

года, считается первым парадом в истории праздника Победы. 

Благодаря первому параду, который проходил 24 июня в 1945 году, 

сегодня закрепились основные положения по проведению 

торжественных парадов в честь Дня Победы. Так, начало парада 

традиционно начинается в 10 утра, на трибунах находятся 

руководители государства Москвы и гости, в том числе ветераны, 

дипломаты, известные люди. После, следуют Парадные расчёты 

участников парада — курсантов, военнослужащих Московского 

военного округа, барабанщиков, сводный оркестр — 

выстраиваются на площади. Сам Парад начинается ритуалом 

приёма парада министром обороны, после идет поздравление 

руководителя государства и гимн России. Затем начинают 

движения сводные полки. Традиционный торжественный марш 

проходит в три части: историческая, современная и техническая. В 

финале парада звучит музыкальная композиция «День Победы» 

(автор музыки Давид Тухманов, автор слов Владимир Харитонов), 
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в этот момент параллельно над Красной площадью раздаются 

залпы артиллерийского салюта. Общее руководство по организации 

парада Победы возлагается на командующего войсками 

Московского военного округа и начальника гарнизона Москвы. На 

сегодняшний день торжественные парады проходят во всех 

крупных городах России. С 1945 по 1947 гг.  праздник отмечали 

официально, но в декабре 1947 г. праздник День Победы стал 

обычным рабочим днем. Одной из причин стало потребность 

государства в тотальном восстановлении городов, домов, дорог, 

заводов, учебных учреждений и т.д. Но, не смотря на это, праздник 

День Победы сохранял статус праздничного дня, в честь которого 

выпускались праздничные открытки, фронтовики получали 

поздравления, праздник продолжал отмечаться в советских семьях. 

По всей стране, в городах и сёлах, продолжалась организация 

массовых гуляний уже меньшего масштаба. Так по всей территории 

Советского союза продолжались встречи с ветеранами, 

организовывались музейные выставки и спортивные соревнования, 

проводились специальные передачи центрального радиовещания и 

т.д. Поскольку страна шла по государственному плану 

восстановления, в последующие годы количество массовых 

мероприятий приуроченных к этому событию постепенно 

уменьшалось. 

Стоит отметить, что в период с 1947 по 1965 год зажигается 

первый вечный огонь в СССР в октябре 1957 года в Ленинграде 

(ныне — Санкт-Петербург) на Марсовом поле у памятника 

«Борцам революции». Вечный огонь на Марсовом поле стал 

источником памяти для большинства воинских мемориалов, 

созданные в память о погибших героях. Сейчас Вечный огонь 

является символом, частью оформления, художественным образом 

в театрализованных представлениях и праздниках.  

В год двадцатилетнего юбилея Победы советских войск, 

Указом Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым от 25 

апреля 1965 года праздник Победы вновь был объявлен нерабочим 
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днем и всенародным патриотическим праздником страны. Таким 

образом, новый государственный лидер позволил Героям Великой 

Отечественной войны организовывать встречи с однополчанами и 

помянуть павших бойцов. Толчком для восстановления праздника 

«Дня Победы» в статусе выходного дня, стала потребность страны 

выйти из-под «железного занавеса» на мировую арену, тем самым, 

вновь утвердив свой авторитет. Главные традиционные 

особенности празднования Победы появились именно в этом 

периоде: зажжение вечного огня, который и по сей день горит во 

всех городах России. Памятники, мемориалы к которым возлагают 

цветы — это все является частью праздника. Минута молчания — 

звуки метронома из всех радиотрансляционных точек. В этом 

временном отрезке появилась традиция возложение венков к 

могилам воинов и мемориальным комплексам — это 

торжественная траурная ритуальная церемония почтения и 

уважения, воздаяния памяти мученическому подвигу солдат и 

офицеров. В ней принимают участие и взрослые, и дети, и старики, 

и высокопоставленные лица, и обычные люди разных профессий, 

военные и гражданские — поскольку война затронула все семьи. 

Это траурное действо объединяет разные категории людей, давая 

им возможность почувствовать себя частью целого — великого 

народа. Стоит, отметить то, что именно с 1965 года, масштабы 

празднования Дня Победы увеличились, теперь торжественные 

военные парады проходят не только в Москве, но и в других 

городах России.  

День Победы — торжественно повторяющийся праздник и он 

требует, конечно, обновления и развития. В современном периоде, 

кроме основных закрепленных форм празднования (парад, минута 

молчания, вознесение цветов к мемориалам, зажжение вечного 

огня, встречи с ветеранами и др.) появились новые формы, которые 

постепенно закрепляют себя в празднике. И формы проведения 

праздника продиктованы такими особыми монументальными 

формами, которые бы закрепляли важность события, которому 
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праздник посвящен. Кроме того, формы должны также 

соответствовать современным тенденциям, взглядам 

представителей различных поколений и социальных групп. 

 Например, в современном празднике Победы популярностью 

пользуется акция — это форма, насыщенная интерактивным 

общением. Акции, посвященные Дню Победы, создают ситуацию, в 

которой могут общаться представители абсолютно всех 

социальных уровней. Например, акции: «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Сирень победы», «Спасибо деду за 

Победу!», «Мотопробеги «Пробеги», песни Победы в мобильных 

устройствах — «Ура Победе!» и многие другие.  

Поскольку праздник День Победы это комплекс мероприятий, 

подчинённый единой тематике,  среди них есть, как и 

положительные примеры (акции, выставки, концерты и т. д.) так и 

отрицательные. Говоря об отрицательных примерах, мы 

подразумеваем создание плакатов с изображением зарубежных 

актеров в военной форме с подписью благодарностью ветеранам; 

наклейки на машинах где изображена не только символика 

Советского Союза, но карикатурные изображения с непристойными 

лозунгами; осквернение биколора (Георгиевская лента) 

использование его не по назначению (завязывание ленты на сумки, 

на брелоки и т.д.) и др. Такое «девиатное творчество» мало того что 

искажает историческую правду является подтверждением незнания 

исторических символов, а также несет за собой агрессивный 

подтекст.  

Так как День Победы – это комплекс мероприятий разных 

праздничных форм необходимо сказать об особенностях и 

организации и проведению таких мероприятий нацеленных на 

определённую социальную группу. Условно определим социальные 

группы по возрастной доминанте и попробуем определить ряд 

праздничных форм проведения досуга актуальных и понятных для 

данной группы.  
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Ветераны войны, ее участники, а также те, кто во время войны 

были подростками, детьми того возраста, в котором события 

помнятся и осознаются. Этим людям сейчас уже  далеко за 80. Для 

них день Победы — именно «праздник, со слезами на глазах». В 

таком возрасте люди не меняют свои привычки, поэтому советские 

традиции празднования им наиболее дороги. Конкретнее — парад 

интересует данную целевую аудиторию в первую очередь. Им 

также дороги концерты, на которых исполняются военные песни, 

песни довоенных лет, читаются стихи поэтов военного времени.  

Послевоенное поколение (от 1940 до 1960 г.р.). Данная группа 

людей разделяет вкусы ветеранов войны. Для них важно и 

интересно провести праздник вместе с внуками дошкольного и 

младшего школьного возраста с тем, чтобы поделиться с ними 

воспоминаниями своих родителей о войне, показать праздничное 

убранство города, рассказать об истории страны и города, 

познакомить с боевой техникой военного времени. Оптимальный 

путь решения перечисленных задач — проведение экскурсий для 

пенсионеров с внуками (как вариант — родителей с детьми). 

Интересным и современным путем решения поставленной задачи 

является создание временного открытого музея боевой техники, 

использовавшейся в годы Великой отечественной войны (возможно 

использование как реальные сохранившихся экспонатов, так и 

моделей) с возможностью потрогать пушки руками, забраться в 

кабину самолета, на капитанскую рубку торпедного катера или в 

башню танка.  

Семьи с детьми школьного возраста и молодежь. Как правило, 

это родители в возрасте от 30 до 50 лет и их дети разных возрастов. 

И эта целевая аудитория достаточно широкая. Однако в ней 

доминирует интерес быть не пассивными, а активными 

участниками любых массовых мероприятий. Оптимальным 

мероприятием для этой, весьма многочисленной категории, 

представляются городские квесты, содержательная сторона 

которых связана с победой в Великой Отечественной войне. В 
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городах, исторически тесно связанных с войной, построение квеста 

опирается на имеющиеся в городе памятные места. В тех 

населенных пунктах, которых война не затронула напрямую, точки 

для квеста требуют искусственного создания и привязки к 

названию района, рельефу, известному памятнику и пр.  

Молодежь из крупных городов весьма активно реконструирует 

исторические события. Организация исторических реконструкций, 

как, например, штурм Берлина, встреча на Эльбе — способ 

привлечь целевую аудиторию к изучению важных событий войны, 

участвовать и в сценическом действии, и в режиссуре мероприятия.  

Школьникам  подходят такие мероприятия как: посещение 

выставок, музеев, встреч с ветеранами, участие в театрализованных 

представлениях (чтение стихотворений, исполнение песен), участие 

в различных городских конкурсах (сочинений, рисунков и т.д.).  

Перечисленные целевые аудитории разделены достаточно 

условно. И, конечно, не учтены еще многие другие целевые 

группы. Однако приведенные выше формы иллюстрируют весьма 

широкий потенциал мероприятий, которые проводятся 9-го мая, 

которые в дальнейшем значимы для нашей страны события. 

Поэтому новые формы празднования со временем перестанут быть 

новыми, а станут традиционными и основными. Ведь идет 

обновление праздника и замена, как например, ветераны, которых 

уже сейчас заменяют шествием с фотографиями (Бессмертный 

полк), что в дальнейшем полностью заменит сейчас живущих 

героев войны.  

Произошедшие со временем трансформации в праздновании 

Дня Победы показывают отношение к празднику не только народа, 

но и государства в целом. Конечно, ведущими мотивами выступает 

сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание 

молодого поколения, формирование российской идентичности.  
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Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Важная роль в подготовке к празднованию Победы отводится 

библиотекам. Библиотеки систематически и целенаправленно 

работают по формированию патриотического сознания, 

выполнению патриотического долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Задача библиотек не 

только сохранить, но и передать молодому поколению россиян то 

богатство, которое определяется как “историческое наследие”, 

научить дорожить им. Формирование у читателей любви к 

Отечеству, своей истории, личной ответственности за 

происходящее вокруг – одно из приоритетных направлений работы 

библиотек.  

Прежде чем перейти к выбору  формы работы, необходимо 

рассмотреть методические условия успешного проведения 

мероприятия: 

-  опора на справочную и историческую литературу, местный 

материал, включение в содержание фактов участия в войнах 

местных жителей;  

-  возможность использования семейных архивов (фотографий, 

писем, наград и т.д.); 

- приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, 

трудового фронта времен войны и воинов-интернационалистов, 

участников локальных войн и других боевых действий; 

- максимально возможное использование наглядного 

материала, фонозаписей, видео/фотопрезентаций, предметов быта 

военных лет,  фрагментов документальных и художественных 

фильмов о войнах; 

- использование театрализации, разнообразных форм речевого 

исполнительства: монологов в стихах и прозе, декламации в лицах, 

использование песен военных лет, музыкального сопровождения; 

-     включение в мероприятия минуты памяти; 

-     возложение цветов к  мемориальным доскам, памятникам; 
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-     знакомство с экспозициями  музеев. 

Дополнением к оформлению могут стать предварительно 

подготовленные  информационные листы, стенды, передвижные 

выставки.  Также  можно рекомендовать такие элементы, как 

вручение наказа ветеранов детям, подросткам и молодежи, 

ответное слово ребят и вручение ветеранам сувениров и подарков, 

сделанных своими руками, цветов. 

Результатами проведенного мероприятия могут стать 

публикации в газете, размещение информации на сайте; создание 

фотогазеты, фотоальбома, видеофильма; выставка детских 

рисунков и проектов. 

Формы работы с детьми, подростками, молодежью могут быть 

самыми разнообразными, главное, чтобы они были интересными и 

действенными, способствовали воспитанию гордости за историю 

своего города, села, района и его знаменитых людей.   

Так, например, в начальной школе предпочтение должно 

отдаваться познавательным и игровым формам проведения 

занятий. Так, например, для учащихся 1-4-х и 5-6-х классов можно  

проводить «уроки мужества», тематические конкурсы, викторины, 

беседы. Тематика данных мероприятий может быть различна, 

например: «Героев знать, на них держать равнение», «Воевали 

наши деды», «Наши земляки - участники войны», «Не мальчик, а 

солдат», «Дневник солдата», «Мы помним ваши имена» и др. У 

детей 7-9 лет живой интерес вызывают заочные путешествия: 

«Дорогами войны», «Там, где была война», «Да будет мерой чести 

Ленинград!», «Битва за Москву в вопросах и ответах», 

«Кинолетопись Великой Отечественной. Великие сражения» и др. 

Учащихся 5-11-х  классов желательно привлекать к  

проведению акций «Поздравь ветерана», «Голос Победы», к 

участию в конкурсах чтецов «Их подвиг будет жить в веках», 

«Память о героях священна», «Как побеждали наши деды»; 

конкурсов рисунков и плакатов «Мир глазами детей», «Позор 

человечества – война»,  «Открытка ветерану»,  «Воинский подвиг 
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глазами детей»; конкурсы  исследовательских проектов: «История 

семьи – история России», «Помни имя свое», «Реликвии военных 

лет», «Орден в моём доме», «Улица памяти»; встречам с 

ветеранами и участниками трудового фронта: «Гордимся славою 

отцов», «Женское дело – война?», «Будто был я вчера на войне…», 

«Спасибо вам за тишину», «Война пришлась на нашу юность»,  

«Не смолкнет слава тех великих лет», «Сражаюсь, верую, люблю», 

«Глазами тех, кто был в тылу»  и др. 

Для старшеклассников лучше избрать поисково-

исследовательской метод и деятельностную практику, 

дискуссионные и лекционные мероприятия по тематике Великой 

Отечественной войны, информационные часы, диспуты, устные 

журналы, пресс-конференции, исторические часы: «Здесь первый 

шаг свой сделала война», «И нет безымянных солдат», «В 

белоснежных полях под Москвой», «Жестокая правда войны», 

«Великие сражения Великой войны», «У войны тыла нет», «Поле 

русской славы – Курская дуга», «Правда подвига», «Ленинградский 

дневник»  и др. 

Важным направлением в подготовке к празднованию                    

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне является 

организация туристско-краеведческой и поисковой деятельности. 

В походах по местам боевой славы необходимо предусмотреть 

изучение истории родного края, боевых подвигов народа, 

посещение мест бывших сражений, сбор сведений о своих 

земляках, которые прославились, защищая Родину, участие в сборе 

материалов о военнослужащих, оказавшихся в плену, пропавших 

без вести и др. 

  Также в рамках празднования юбилея Победы можно 

провести для детей и молодёжи: Неделю, День памяти  «Не 

помнить о прошлом нельзя»,  «Бессмертен спасший Отечество», «Я 

помню -  значит,  я живу», «Солдатами спасённая весна»; часы-

размышления по фильмам о войне (фильмы  «Туман», «Битва за 

Сталинград», «Мы из будущего», «А зори здесь тихие» и др.); 
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виртуальные экскурсии по Музеям воинской Славы, музыкальный 

конкурс «Угадай мелодию военных лет», «Песня в боевом строю». 

 

Интересные формы мероприятий. 
 

Обратите внимание на такие интересные формы, которые 

можно использовать в работе с детьми и молодёжью: 

 Вечер разгаданных и неразгаданных тайн. Цель такого 

мероприятия – привлечения внимания к тайнам Великой 

Отечественной войны, раскрытие неизвестных фактов. 

 Военный «огонек» под названием «Герои живут рядом», «Не 

умолкнет во мне война» (встреча с ветеранами и участниками 

войны, которые делятся своими воспоминаниями за чашкой чая, 

живое общение, концертные номера). 

 Флешбук - презентация или знакомство с интересными 

книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и 

другой информации о книге. 

 Литературный десант, например, по повести Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…», С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

Рассматривая конкретные примеры из этих произведений, провести 

опрос ребят по следующим вопросам: «Согласны ли вы с мнением 

некоторых военных историков, что у Великой Отечественной 

войны «женское лицо»?»; «Как проявили себя девушки в боевых 

условиях?»; «Можно ли назвать героической гибель этих 

девушек?» и другие. 

 Вечер воспоминаний «Я расскажу вам о войне», «Их юность 

когда-то война опалила»,  основанный на семейных рассказах ребят 

и  взрослых о своих родственниках - участниках войны и 

тружениках тыла. Проведению этого мероприятия должна 

способствовать поисковая работа в семейных архивах - сбор 

информации, сведений, фотоматериалов о своих прадедах – 

участниках Вов. Необходимо предоставить возможность самим  

ребятам рассказать о военных судьбах родных, показать слайд-
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презентацию, продемонстрировать письма и награды фронтовиков, 

прочитать стихи собственного сочинения. 

 Акции: «Солдатские письма» (сбор треугольных писем), 

«Спасибо деду за Победу!» (конкурс листовок, открыток), 

благотворительные (волонтёрские) акции «Ветеран живет рядом», 

«Забота»,  акция «Письмо в 45-й», «Послание потомкам», акция 

«Сирень Победы», акция реконструкторов «Солдатская каша», 

акция «Стена памяти»,  акция «Свеча памяти» и др. 

 Проект-голосование (акция) «Лучшая книга о войне» - это 

голосование учащихся конкретной школы за лучшие произведения, 

рассказывающие о тяжелых судьбах людей военного времени, о 

битвах за жизнь и свободу, о героизме людей, о великой победе 

нашего народа. Участники голосования сами решают, что понимать 

под словом «лучшие». Можно проголосовать как за наиболее 

значимое с художественной точки зрения литературное 

произведение, так и просто за любимое произведение, которое 

запечатлелось в вашей памяти, оказало влияние на становление 

характера и жизненных принципов. Читателям можно предложить 

выставку лучших книг о Великой Отечественной войне, около 

каждой книги повесить бумагу или кармашек для голосования.  

Если читатели сочтут какую-либо книгу лучшей, пусть отметят  ее. 

Единовременно разрешается проголосовать за 3-5 наименований 

изданий. 

  «Уроки замечательных людей»: такие мероприятия можно 

проводить, используя художественное наследие, биографию 

великих людей. 

 День гения: данная форма родилась в поисках способов 

расширения жизненных представлений о человеке, достигшем 

максимального уровня развития. Ученики  знакомятся  с широкой 

палитрой персонажей великих полководцев, поэтов, писателей. 

День гения – это серия красивых содержательных актов, 

проводимых в течение всего дня и посвященных одной личности 

великого человека чаще всего связанных со страницами Великой 
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Отечественной войны.  День совмещает несколько форм -  

например: утром – публичная лекция, затем – «5 минут с Великим» 

(его стихи, письма, фото, статьи), позже – Гостиная. День гения – 

это акт памяти. 

  «Библиотечный  патриотический Арбат»: Московский Арбат 

стал для ребят символом вольной, творческой территории.  Это 

может быть небольшой уголок в библиотеке или коридор, просто 

улица, примыкающая к библиотеке. На «Арбате» действуют: 

патриотический салон (дети рисуют или георгиевскую ленту, или 

медаль героя Советского союза, или  солнце из песни «Пусть всегда 

будет солнце»), «Лавка  военных песен», «Прокат военной формы», 

«Бар вопросов и ответов», «Комната ветерана», «Трибуна лучших 

чтецов» и т.д. 

• Конкурс на лучшую книжку-самоделку о ветеранах Вов 

«Победы родное лицо» В конкурсе могут участвовать работы с 

рассказами  о дедушках, прадедушках, бабушках, прабабушках-

ветеранах Великой Отечественной войны, о жизни и деятельности, 

о военных годах с указанием боевого пути (маршрут от начала 

войны до конца войны). Работы могут быть представлены в любой 

форме: рассказ, поэзия, эссе и др. 
 

Рекомендации по организации и проведении акций 
 

Акция «Карта памяти». 

В дни проведения акции ребята собирают краеведческий 

материал о памятнике, мемориальном месте, обелиске, 

посвященном павшим героям ВОВ своего населённого пункта. Это 

могут быть: история создания обелиска или памятника (год 

создания, автор);  фотографии современного состояния памятника и 

момента открытия (по возможности), состояния в прошлые годы);  

любые документальные материалы, касающиеся создания 

памятника, (обелиска) любые сведения о людях, причастных к 

проектированию, созданию, финансированию памятника. Вся 

собранная информация  обрабатывается и размещается на 
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созданной интерактивной карте района. Информация о памятниках 

и обелисках помечаются звёздочками и являются гиперссылками. 

Также можно собирать сведения об  ушедших на фронт  и 

погибших в ВОВ  жителях села, ветеранах («Живая память 

поколений», «Память великого подвига»).  Собранную 

информацию о погибших земляках, также можно  представить в 

виде условной карты села, отметив адреса, где проживали  

участники Великой Отечественной войны.  

Акции «Дорога к обелиску», «Чистая память». 

Акции по благоустройству памятных мест. Цель – наладить 

действенный общественный контроль за состоянием памятных 

мест, привлечь подростков и  молодежь (волонтеров) к участию в 

их благоустройстве и в целом к изучению истории.  

Акции «Письмо Победы», «Почта поколений». 

 Суть данного мероприятия следующая: молодые люди пишут 

письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в 

событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 

годов. В письме необходимо максимально отразить личный вклад в 

дело сохранения наследия Великой Победы.  

 Всероссийская акция «Сирень Победы.   

 Идея  мероприятия: в течение одного дня дети, молодёжь, 

ветераны Великой Отечественной войны, руководители, 

совместными усилиями, в заранее согласованных и 

подготовленных местах, осуществляют высадку аллей Победы из 

кустов сирени.  Мероприятие начинается с митинга, на котором 

всем присутствующим ведущий обозначает повод и технологию 

проведения мероприятия. На митинге выступают организаторы, 

официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны. После 

чего волонтёры провожают всех тех, кто учувствует в посадке, к 

непосредственному месту высадки.  

Всероссийская акция реконструкторов «Солдатская каша».  

Идея  мероприятия: в День Победы в местах проведения 

дневных массовых мероприятий организуется реконструкция 
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полевой кухни времён Великой Отечественной войны: гостей 

праздника рекомендуется угостить легендарной солдатской кашей, 

приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров. Ведущие 

праздника могут предложить зрителям ряд интересных состязаний 

и познавательных викторин, участие в конкурсе военных песен и 

стихов. Проведение акции «Солдатская каша» можно сочетать с 

другими праздничными общественно-патриотическими акциями, 

например, с акцией «Георгиевская ленточка».  

Всероссийская акция «Стена памяти».  

Идея  мероприятия: Акция предполагает оформление коридора  

или уголка в библиотеке фотографиями фронтовиков. 

Технология проведения: всем участникам акции предлагается 

поделиться воспоминаниями о военно-исторических событиях, 

представив копии фотографий, наградных листов, фронтовых 

писем, других памятных семейных документов для их размещения 

на специально оборудованных стендах. Организаторам акции 

рекомендуется изготовить для размещения семейных реликвий 

двухсторонние стенды. 

Акции «Доброе сердце ветеранам»,  «Ветеран живёт рядом»  

Суть мероприятия: проведение благотворительных и трудовых 

акций, направленных на оказание посильной адресной помощи 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

ветеранам и участникам трудового фронта. В ходе подготовки 

акций следует корректировать банки данных о ветеранах войны, 

труда, инвалидах и престарелых гражданах, семьях погибших 

воинов, нуждающихся в помощи.   

Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы!». Главная цель акции – сохранение памяти и бережного 

отношения к героической истории Отечества.  

Акция «Голосуем за книгу о войне!». Вниманию пользователей 

библиотеки предлагается выставка с литературой о войне. Любой 

желающий может проголосовать красной звёздочкой за 

прочитанную и наиболее понравившуюся книгу о войне. 
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Интернет-эстафета «Голос Победы» 

Суть мероприятия: для участия в акции необходимо спеть 

четыре строчки известной на весь мир песни «День Победы» (В. 

Харитонов, Д. Тухманов)  и разместить видео с ее исполнением в 

сети Интернет. Ну и конечно, передать эстафету друзьям! 

Мотивы Победы и мужества, дружбы и любви к Родине, 

отваги, верности долгу и чести будут звучать из уст россиян и, в 

первую очередь, молодого поколения. Ведь именно нашей 

молодежи дарована миссия сохранить нашу историю, передать 

своим детям и внукам память о нашей Великой Победе! 
 

Рекомендации по организации и проведению флешмоба. 
 

Флешмоб - массовое увлечение XXI столетия. Флешмоб - это 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.  

Общепринятые правила флешмоба: 

• никто из участников не платит и не получает денег;  

• действие должно казаться спонтанным;  

• должно сложиться впечатление, что мобберы - такие же 

случайные прохожие, как и все; 

•  флешмоб не должен содержать рекламу или её элементы, 

акции не принуждают к голосованию за кого-либо.  

Основная задача флешмоба - вызвать интерес, иногда даже 

шокировать толпу. Это представление, рассчитанное на случайных 

зрителей, у которых возникает неоднозначные чувства: полное 

непонимание, интерес и даже чувство собственного 

помешательства. На сегодняшний день флэшмоб оправдал себя как 

эффективная технология, способная привлечь к участию 

достаточно большое количество людей, особенно молодежи. 

Плюсы очевидны: отнимает мало времени, участие анонимно, нет 

необходимости тщательной предварительной подготовки и вообще 

все похоже на игру, а главное - бесплатное.  
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Флешмоб, как правило, организовывается через интернет-

сайты. В интернете мобберы (люди, которые участвуют в акциях) 

разрабатывают, предлагают и обсуждают сценарии для акций. 

Сценарий, место и время акции назначается либо администрацией 

сайта, либо путём голосования. Акции проводятся в многолюдных 

местах. Инструкции к акции могут быть опубликованы на сайте, 

либо выдаются до акции специальными агентами (это люди, 

раздающие листовки с инструкциями для участников акции). 

Патриотический флешмоб «Декламируй во имя мира!» 

Идея проекта – объединить детей, читающих стихотворения.  

Цель данного флешмоба – патриотическое воспитание путем 

популяризации литературы о Великой Отечественной войне. 

Инициативная группа:  

- выбирает время и место проведения акции;  

- заранее помещает на стенд объявление о мероприятии с 

датой, временем и местом проведения; 

- с предложением выучить стихи о войне известных поэтов (К. 

Симонов, Ю. Друнина, А. Твардовский и др.); 

 - собирает участников акции, информирует их о правилах 

акции, о месте и времени проведения мероприятия; 

 - раздает участникам флэшмоба стихи с текстами;  

- приобретает (по возможности) шарики трех цветов (красный, 

белой, синий); 

 - готовит аппаратуру и подбирает музыку или песни на 

военную тему. Флешмоб можно у входа в библиотеку, у памятника, 

на площади муниципального образования, там, где есть скопление 

людей.  

Рекомендации по сценарию: в назначенное время звучит 

негромко музыка на военную тему. Участники флешмоба ходят на 

некотором расстоянии друг от друга (лучше кругом, полукругом) и 

по сигналу одного человека (выбранного заранее) одновременно 

читают вслух (или по бумажкам, или наизусть) стихотворение о 

войне. В это время активисты раздают прохожим листовки с 
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напечатанными на них стихотворениями о войне. После прочтения 

стихов в небо выпускаются воздушные шары красного, синего и 

белого цветов (кто, когда выпускает шарики, решает инициативная 

группа). В заключение акции все участники одновременно 

поднимают вверх руки и громко произносят «Декламируй во имя 

мира!». После этого все расходятся. Время проведения флешмоба – 

10-20 минут.  

P.S. После проведения акции участники могут собраться в 

библиотеке для обсуждения прошедшего мероприятия  – 

поделиться впечатлениями, возможно, спланировать следующую 

акцию. 

Рекомендации по организации выставок. 
 

Выставка - основная форма наглядной информации, комплекс 

отобранных и систематизированных произведений, предлагаемых 

пользователям для ознакомления с ними. 

 Цель выставки - пропаганда чего-либо по определенной 

тематике или наглядная информация о книгах, фотографиях, 

экспонатов.  

Нетрадиционные и интерактивные выставки – это отступление 

от общепринятых правил, нетривиальный, личностно окрашенный 

взгляд на цели экспонирования и способы их достижения.  

Выставка-экспозиция. Слово «экспозиция» пришло из 

музейного лексикона, где оно означает выставку произведений 

искусства, исторических и других материалов, подобранных на 

какую-либо тему и выставленных по определенной системе. 

Книжная выставка-экспозиция — это синтез библиотечной и 

музейной выставки. Предметы и аксессуары, представленные на 

ней, способствуют более глубокому проникновению в тему, 

которой посвящена выставка, более глубокому пониманию и 

восприятию представленных на ней документов. 

Около такой выставки можно проводить интересные беседы, 

громкие чтения, викторины. 
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Выставка-концепция. Практики, изучавшие многообразие 

нестандартных выставок, на одно из первых мест ставят 

концептуальные выставки, их иногда называют выставки-

размышления. 

Выставка-импульс. Главное ее назначение привлечь внимание 

к проблеме, теме, должна побуждать к действию. Начинаться 

словами «Остановись…», «Не навреди…», «Берегись…», 

«Помнить…» и др. Материалы, представленные на выставке, 

должны носить эмоциональный, яркий, неординарный характер. 

Выставки-диалоги. 

Цель книжной выставки вызвать у читателей желание 

поспорить, подискутировать, высказать свое мнение по какому-

либо вопросу или теме. Для этого на выставке должна быть 

представлена литература, освещающая данную проблему с разных 

точек зрения. Чаще всего выставки-дискуссии посвящают какой-то 

персоне, историческому лицу, деятельность которого нельзя 

оценить однозначно, или какой-либо теме, проблеме, на данный 

момент не решенной. Нестандартная выставка-диалог и особенно 

ее разновидность выставка-дискуссия, усиливает это 

противостояние за счет специальных приемов – акцентов. 

К выставке-вопросу содержательно примыкает выставка-

словарь, цель которой объяснить новые понятия. Здесь также важен 

не столько факт объяснения, сколько возможность приучить 

читателей самостоятельно использовать справочные издания. 

Наиболее популярные из них представлены на выставке с 

закладками на соответствующих страницах.  

Выставка-викторина. Игровыми по своей природе являются 

выставки-кроссворды / викторины. Цель - стимулирование 

интереса читателей к чтению книг по какой-то теме, проблеме. 

Строят их по-разному. Чаще всего одна из частей – левая 

(ознакомление с визуальной информацией, как и печатным текстом, 

обычно происходит слева направо) – представляет собой стенд. На 
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нем размещается схема разработанного кроссворда с перечнем 

вопросов или задания викторины. 

Выставка-конкурс. Цель - не только стимулирование интереса 

к чтению, но и воспитание культуры чтения. Конкурс, как правило, 

состоит из нескольких этапов, на каждом из которых детям 

предлагается выполнить разные задания. Вначале задания 

сравнительно просты: прочитать книги с выставки, ответить на 

вопросы. На следующих этапах задания усложняются, приобретают 

творческий характер — нарисовать иллюстрацию, написать отзыв, 

сочинение, рассказ, реферат по теме выставки, изготовить поделку, 

самодельную книгу и т.д. 

При оформлении выставок  сделайте акцент на наглядности,  

привлечь внимание читателей поможет  сочетание  книг, журналов, 

иллюстраций и предметов военных лет (каска, фляжка, котелок, 

санитарная сумка, громкоговоритель военных лет, плакаты, письма, 

документы, награды, фотоальбомы и т. д.). 
 

Использование информационных ресурсов сети Интернет 

 в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Великая Отечественная война — это наша история, великая и 

трагическая. Об этой самой страшной войне XX века написано 

множество книг: документальных и художественных, 

воспоминаний о легендарных битвах, вошедших в мировую 

историю, рассказов о потрясающих подвигах известных и 

неизвестных героев, о любви к Родине и силе духа человека, 

горькие размышления об ошибках и просчетах, о гибели и 

страданиях. И все же история Великой Отечественной войны 

написана не до конца. Да и может ли быть конец, если не утихает 

интерес к истории. В последние годы активно подключилась к 

обсуждению вопросов Великой Отечественной войны и всемирная 

информационная сеть Интернет. Наряду с электронными версиями 

опубликованных документов (писем, воспоминаний самих 
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участников войны, публицистических, аналитических и 

документальных статей о боевых действиях, мемуаров известных 

военачальников, трудов историков и исследователей), здесь есть 

множество материалов, которые Вы не найдете в печатной версии. 

В сети можно получить не только интересующие Вас сведения, но 

и поделиться своей информацией, своими взглядами с другими 

пользователями Интернета. Использование оптических дисков и 

сайтов Интернет поможет библиотекарям оживить какое-либо 

мероприятие: выставку, конференцию, презентации и привлечь 

внимание читателей.  

Нынешнее  поколение  старается  сохранить  память  о  

Великой  Отечественной   войне.   Наглядное   свидетельство   тому   

специализированные  сайты,   посвященные   этой  теме.   

Интернет-ресурсы,   связанные   с   историей Великой   

Отечественной   войны,   исчисляются   уже   тысячами.   Качество,   

по  понятным  причинам,  разное.  Но  интересных  и  

оригинальных  ресурсов  уже  сотни.  

Объединенный         банк     данных      Мемориал 

http://www.obd-memorial.ru. С   целью    организации      работы    по   

увековечению       памяти    павших  защитников Отечества 

Министерством обороны Российской Федерации создан  

Обобщенный       компьютерный       банк    данных,    содержащий      

информацию       о  защитниках  Отечества,  погибших  и  

пропавших  без  вести  в  годы  Великой  Отечественной   войны,   а   

также   в   послевоенный   период   (ОБД   Мемориал).   

Военно-мемориальным  центром  ВС  РФ  проведена  

уникальная  по  масштабам,  технологии     и  срокам    исполнения     

работа,   в  результате    которой    создана информационно-

справочная система глобального значения, не имеющая аналогов в 

мировой практике. Основной массив документов - это донесения 

боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные 

документы, уточняющие потери (похоронки, документы 

госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских 

http://www.obd-memorial.ru/
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военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских 

солдат и офицеров. На сайте Вы можете найти информацию о 

звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине 

смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. 

Более того, на сайте выложены отсканированные копии всех 

обработанных документов-первоисточников, содержащих 

информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой 

точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто 

содержится дополнительная информация, в частности имена и 

адреса родственников, которым отсылались похоронки. В рамках 

проекта отсканировано и предоставлено в Интернет-доступ около 

10 миллионов листов архивных документов и свыше 30 тыс. 

паспортов воинских захоронений. Впервые Вы сможете 

ознакомиться с реальными документами, самостоятельно провести 

поиск и исследование.  

Интернет-портал «Память народа» http://pamyat-naroda.ru. В 

рамках проекта «Память народа» оцифрованы и выложены в 

интернет более 70 тысяч архивных документов. Это карты боевых 

действий, приказы, донесения, описания боев полков, дивизий, 

армий и фронтов. С помощью сервисов портала «Память Народа» 

каждый пользователь сможет найти и восстановить боевой путь 

своего деда или своих земляков, найти документы о ранениях, 

наградах и потерях. 

 Сайт «День Победы» http://9may.ru     создан  при  поддержке  

Федерального  агентства  по печати    и   массовым     

коммуникациям       РФ.    В рубрике    «От   Советского  

Информбюро» опубликованы сводки с фронта по каждому из дней  

войны. Здесь можно найти информацию как о городах-героях, так и 

о конкретных людях. Есть тут и военные  плакаты,  сведения  о  

войне  из  разных  СМИ,  а  также  подлинные,  лишь  недавно  

рассекреченные  документы  того  времени.   

Заслуживает     внимания     и   неофициальный       сайт   Дня   

Победы     с  говорящим   названием   «С   Днем   Победы»   

http://pamyat-naroda.ru/
http://9may.ru/
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http://victory-day.ru. Хотите узнать историю  праздника, о том, как 

проводился в разные годы военный парад, откуда взялась  

георгиевская ленточка и каково ее назначение? Ознакомиться с 

поэзией тех лет,  рецептами фронтовых кухонь? Посмотреть 

фотографии — как архивные, так и  современные? Здесь вы 

найдете все из перечисленного и даже больше.  

На      сайте      «Победа. 1941-1945»  http://victory.rusarchives.ru  

размещены  архивные  фотодокументы. Сайт представляет 

экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов, 

кинофотодокументов и аудиовизуальной документации,  

раскрывающих величие и историческую значимость подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне, и информацию 

о составе и объемах фотодокументов военного периода, 

хранящихся в государственных архивах Российской Федерации.     

Проект «Календарь Победы» http://pobeda.elar.ru/. Проект 

«Календарь победы» был реализован сотрудниками корпорации 

ЭЛАР совместно с архивами, музеями и библиотеками. В рамках 

проекта была проделана огромная работа по поиску малоизвестных 

и неизвестных сведений о Великой Отечественной Войне, которые 

в результате поместили на сайт. Весь материал сайта составляют 

описания сражений, стать из фронтовых газет, рассказы участников 

войны, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), а так же 

фотографии и иллюстрации из газет. 

Проект  «Победители»   http://www.pobediteli.ru/index.html  был  

создан  ещё  к  60-летию Победы. Авторы захотели поимённо 

поблагодарить живущих рядом с  нами   солдат   Великой   Войны   

и   рассказать   об   их   подвиге.   С   этой   целью  информация      о  

всех   живущих     ныне    ветеранах    разбита    по  регионам     их  

сегодняшнего  проживания.  Особый  интерес  представляет  и  

мультимедийная  карта войны.   

Проект «Я помню» http://iremember.ru/. Для тех, кому искать 

некого или уже все найдены, но желающих узнать побольше 

информации о ВОВ понравится проект «Я помню». Здесь собрана 

http://victory-day.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://pobeda.elar.ru/
http://www.pobediteli.ru/index.html
http://iremember.ru/
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большая база воспоминаний ветеранов: танкистов, летчиков, 

снайперов, разведчиков, партизан, медиков и всех тех, кто выжил 

после этой страшной войны. Здесь не только можно прочитать 

воспоминания той войны, но прослушать фрагменты аудио записей 

интервью с ветеранами, посмотреть отсканированные копии 

военных писем и фотографии тех лет. 

 Проект «Непридуманные рассказы о войне»  

http://www.world-war.ru/. Идея создания проекта «Непридуманные 

рассказы о войне» принадлежит известному московскому 

священнику протоиерею, церковному писателю, профессору Глебу 

Александровичу Каледе. Он был призван в Красную Армию в 

начале Великой Отечественной войны. С декабря 1941 года 

находился в действующих частях и в качестве радиста дивизиона 

гвардейских минометов «Катюш» участвовал в битвах под 

Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под 

Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и 

Отечественной Войны. Его воспоминания опубликованы одними из 

первых на страницах сайта. Задача проекта – попытка 

формирования объективной картины Великой Отечественной 

Войны, поскольку на сегодняшний день существует несколько 

концепций войны, опирающихся не на факты, а на идеологические 

посылки. На страницах сайта публикуются непридуманные 

рассказы о войне непосредственных участников событий.  

      Современные информационные технологии дают 

возможность по-новому  рассказать,  чем  была  для  россиян  

Великая  Отечественная  война  1941-1945 годов.  Используя  

возможности   Интернета,  были  объединены  исторические  

факты, современные воспоминания и архивные хроники. Мы 

надеемся, что эта подборка     сайтов    поможет     наглядно    

представить     целостную      картину  происходивших военных 

событий.  

                                                                                                

 

http://www.world-war.ru/
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                                                                                      Приложение № 1  

Вопросы для викторины «Вечная слава героям»  
 

1. Курган назывался красным за преобладавший в те дни цвет 

его скатов, железным - за то, что его поверхность на полуметровую 

глубину были начинена стальными и чугунными осколками, 

мертвым - потому что в нем нашли себе могилу десятки тысяч 

солдат. Назовите это место. (Сталинград, Мамаев курган.)  
 

2. В боях под Волоколамском особенно отличилась 316-я 

стрелковая дивизия этого генерала. Отражая в течение 6-ти дней 

непрерывные атаки врага, они подбили 80 танков и уничтожили 

несколько сот солдат и офицеров. Попытки противника овладеть 

районом Волоколамска и открыть путь к Москве с запада 

провалились. За героические действия это соединение было 

награждено орденом Красного Знамени и преобразовано в 8-ю 

гвардейскую, а ее командир удостоился звания Героя Советского 

Союза. (Иван Васильевич Панфилов, 28 панфиловцев).  

    Смотри, родная сторона.  

    Как бьются братьев  

    Смерть удивленно их уносит:  

    Таких не видела она! (Волоколамское шоссе,                                   

28 панфиловцев.)  
 

3. Назовите имя и фамилию человека, который в годы войны в 

звании генерал-лейтенанта был тяжело контужен, попал в плен, 

отказался служить немцам и погиб мученической смертью: немцы 

на морозе обливали его холодной водой и он замерз. (Дмитрий 

Карбышев.) 
 

 4. О каком сражении идет речь: на огромном поле 

перемешались наши и вражеские машины. Стоял такой грохот, что 

давило перепонки, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, 

лязганье металла, грохот, взрывы снарядов. Танки шли на танки. 

(Курская дуга, битва под Прохоровкой.)  
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5. В этом 4-этажном жилом доме, расположенном на площади 

Ленина в Сталинграде, держала оборону группа советских бойцов 

во время Сталинградской битвы. Этот дом стал символом 

мужества, стойкости и героизма. (дом старшего сержанта Павлова.) 
 

6. Назовите имя и фамилию человека, который во время войны 

был командиром эскадрильи, ему трижды было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Это был ас авиации, появление его 

самолета в воздухе вызывало дрожь у немцев. (А. И. Покрышкин.) 
 

 7. Подвиг этого человека стал символом мужества и воинской 

доблести, бесстрашия и любви к Родине. Израсходовав все 

боеприпасы, он закрыл своим телом амбразуру дзота. (Александр 

Матросов.)  
 

8. О каком герое войны эти строки: Она назвала себя Таней, не 

зная, что в гордой красе несломленной, бронзовой станет над 

Минским летящим шоссе. (Зоя Космодемьянская.) 
 

 9. Он был летчиком, в 1942 году его сбили и самолет упал в 

тылу врага 18 суток пробивался он к своим. Ему ампутировали обе 

ноги, но он стал летать. О нем написана книга и снят фильм. 

(Алексей Маресьев.) 
 

 10. Одним из первых героев Великой Отечественной войны 

стал лётчик, направивший горящий самолёт на вражескую 

автоколонну. Произошло это на пятый день войны. (Николай 

Гастелло.) 
 

11. Этот знаменитый снайпер Красной Армии, объявленный 

Гитлером своим личным врагом уничтожил во время 

Сталинградской битвы между 10 ноября и 17 декабря 1942 года 225 

солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 

снайперов. Автор книги «За Волгой земли для нас не было.» Звание 

Героя Советского союза было присвоено приказом от 22.02.1943 г. 

(Василий Зайцев.) 
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12. Этот 14-летний белорусский партизан, Герой Советского 

Союза участвовал во многих боях и неизменно проявлял мужество 

и отвагу. В своём последнем бою он сражался до последнего 

патрона, а, когда у него осталась одна граната, подпустил фашистов 

поближе и взорвал их и себя. Отец его, Иван — проходил военную 

службу на линкоре «Марат». Есть версия, что это повлияло на имя 

сына. (Марат Казей.) 
 

13. 16-летний партизан, разведчик, подорвал машину с тремя 

немецкими военными, у одного из них (генерал - майора) был 

портфель с важнейшими документами. Погиб в бою в селе Острая 

Лука Псковской области. Посмертно ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. (Лёня Голиков) 
 

14. В годы Великой Отечественной войны этот комсомолец 

участвовал в создании подпольной комсомольской организации 

«Молодая Гвардия» в Краснодоне. Был организатором и 

руководителем многих диверсий против немецко-фашистских 

захватчиков. В 1943 году, после раскрытия организации фашистами 

попытался перейти линию фронта, но был схвачен и расстрелян. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 

года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его 

имя носит одна из школ Сыктывкара. (Олег Кошевой.) 
 

15. Бойцы 150-ой стрелковой дивизии, воевавшие под 

командованием младшего лейтенанта А.П. Береста. Их подвиг – 

водружение Красного знамени над Рейхстагом 1 мая 1945 года. 8 

мая 1946 года, в день годовщины подписания акта о капитуляции 

германии.  За совершённый подвиг Указом Президиума Верховного 

Совета СССР им было присвоено звание Героев Советского Союза. 

(Мелитон Кантария и Михаил Егоров.) 
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                                                                  Приложение № 2 
 

Интересные  и курьезные факты о Второй Мировой войне. 
 

 Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне?  

За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни 

разу не был подвергнут прямому артобстрелу – только однажды 

снаряд попал в западный угол собора. По предположениям 

военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий 

купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, 

руководствовалось ли этим предположением руководство города, 

когда решило спрятать в подвале собора ценности из других 

музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в 

результате и здание, и ценности благополучно сохранились.  

Как уничтожать танки с помощью молотка?  

В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного 

вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, 

искали все возможные способы противостоять им. В одной из 

инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось 

использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать 

возвышение, например дерево или второй этаж здания, и там 

поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на нее и начать 

бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова 

удивленного немца, бросить внутрь танка гранату.  

Как Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей 

французским военнопленным?  

Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала 

в лагерях для военнопленных на территории Германии, после 

которых фотографировалась на память с ними и немецкими 

офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и 

вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с 

повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми 

некоторым пленным удавалось бежать.  
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Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с 

боеприпасами? 

 Во время Второй мировой войны польская армия Андерса 

нашла в Иране медвежонка, взяв его на довольствие и назвав 

Войтеком. Солдаты очень полюбили медведя, кормили его и даже 

поили пивом за особые заслуги. Специальным приказом Войтек 

был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского снабжения. 

Медведь дошел с армией до Италии, где отличился в битве под 

Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы и поднося 

снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала 

своей новой эмблемой. 

 Когда спроектировали и провели испытания летающего 

танка?  

В годы Второй мировой войны в СССР велась работа над 

созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе летных 

испытаний танкопланер буксировался самолетом ТБ-3 и смог 

подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, что после 

отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно 

планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в 

бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных 

буксировщиков, которые были необходимы для решения более 

важных задач. 

 Какой эпизод в «Операции «Ы»» был снят Гайдаем на основе 

личного армейского опыта?  

Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала 

служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в 

часть приехал военком для набора пополнения в действующую 

армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» – Гайдай ответил: 

«Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», 

«Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. 

«Да подождите вы, Гайдай, – сказал военком, – Дайте огласить весь 

список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».  
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Какой популярный газированный напиток был создан немцами 

в период Второй мировой войны?  

В начале Второй Мировой войны немецкая фабрика по розливу 

Кока-Колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда 

немцы приняли решение производить другой напиток из отходов 

пищевого производства – яблочного жмыха и молочной сыворотки 

– и назвали его «Фанта» (сокращение от слова «фантазия»). 

Директор этого завода Макс Кейт не был нацистом, поэтому 

распространенное мнение о том, что «Фанту» изобрели нацисты, – 

это заблуждение. После войны Кейт связался с головной 

компанией, Кока-Кола восстановила свою собственность над 

фабрикой и не стала отказываться от нового напитка, уже 

успевшего завоевать популярность. 

 За голову какого диктора Советского Союза была назначена 

награда в 100 тысяч (по другим источникам — в 250 тысяч) 

рейхсмарок? 

 Юрий Борисович Левитан, советский диктор, которому было 

дано право объявить о начале и окончании войны, обладавший 

выразительной речью и редким по тембру голосом. Адольф Гитлер 

объявил его своим личным врагом № 1 (под «номером два» в 

списке Гитлера значился Сталин). Германские спецслужбы 

разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план похищения 

главного диктора Советского Союза.   
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Приложение № 3   
 

Цель - привлечение подрастающего поколения к размышлению 

над проблемой - почему отношения между народами в годы войны 

объединяли всю страну, а сегодня всю страну и нас всех 

объединяет озабоченность проявлениями межнациональной розни, 

непонимания между народами? Почему идеалы людей военного 

поколения не вписываются в реалии нашей жизни, в формат того 

социокультурного пространства, в котором мы живем? 

Так, целесообразно было бы предложить проведение цикла 

вечеров-встреч под общим названием «Мир заключается в 

единении». 

Примерный план: 

3. Портрет поколения сороковых. 

Война  оставила след в  любой семье. У ребят есть возможность 

узнать, кто из их рода может поделиться с ним своими 

впечатлениями о боевых или трудовых буднях того времени: быте, 

атмосфере семьи и взаимоотношений между людьми, событиях, 

боевых друзьях, запоминающихся встречах и т.п. Всей  

информацией они  делятся на встрече, представив этот материал в 

виде презентации, устного журнала и т.д. 

2. Проявление единения, дружбы и взаимопомощи народов в 

годы Великой Отечественной войны: 

а) на фронтах военных действий; 

б) в партизанских отрядах; 

в) в подполье и в тылу врага; 

г) на трудовом фронте; 

д) (другие проявления). 

Провести предварительную работу: побеседовать с 

родителями, жителями своего дома, микрорайона, села по заранее 

продуманным вопросам, которые интересуют, прежде всего, 

подростков.  Для этого они должны   сформировать опросник и 

провести свое социальное исследование, результаты которого затем 

будут представлены на вечерах встреч. Этой группе детей нужно 
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продумать способ общения: устный, письменный, по телефону, 

через посредников. Не все взрослые с удовольствием пойдут на 

контакт. Значит, надо подумать, с чего начать, как ВЕЖЛИВО 

обратиться, представиться, объяснить цели обращения к ним.  

3. Память благодарных потомков. 

Высказать предложения: как ребята смогут поздравить 

ветеранов войны, тружеников тыла, жителей  своего дома с 

праздником Победы. Это может быть персональное поздравление 

ветеранам, красивая открытка с поздравлением на доске 

объявлений, цветок, подаренный от имени ребят, мини-концерт  

для тех участников военных событий, кто болен, и т.д.   

У детей доминирует эмоционально-чувственное отношение к 

миру, поэтому рекомендуется проводить: конкурсы чтецов; 

рисунков; встречи-чествования ветеранов войны «Земной поклон 

Вам, герои Победы», «Через всё прошли и победили», «День 

победы в моей семье»;  тематические вечера «С чего начинается 

память о войне», «Сквозь метель войны я вижу…»,  «Далекой 

войны солдаты», «Герои живут рядом»; виртуальные  путешествия: 

«Дорогами войны», «Там, где была война» и т.д. 

Для подростков особое место необходимо отвести 

информационно-пропагандистской работе. Например, уместно 

организовать просмотр и обсуждение хроникально-

документальных и художественных фильмов,    представления 

визиток-портретов «Боевой путь моего дедушки, прадедушки»,  

конкурсы чтецов «Через годы, через века – помните…», 

литературно-музыкальные гостиные «Поэзия войны священной», 

«Ради мира на Земле», конкурс творческих работ «Слово о 

солдатском подвиге», «Юные герои 40-х» и др.  По согласованию 

со средствами массовой информации создать и показать 

видеосюжеты о жизни ветеранов района/города, об их героическом 

прошлом, подготовить материалы для выпуска статей, брошюр 

«Фронтовые письма»  к годовщине Победы в ВОВ. 
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                                                                                           Приложение № 4 

 

    Рекомендуемые  названия  выставок и  мероприятий  

«А песня готова на бой» 

«Автографы Победы» 

«В огне рожденное слово» 

«В сердце ты у каждого, Победа!» 

«Ваша Победа – наша жизнь!» 

«Великая Победа, добытая 

единством!» 

«Воевали наши деды» 

«Воинский подвиг глазами детей» 

«Война не прощается с нами…» 

«Всем даруется Победа» 

«Глазами тех, кто был в бою» 

«Глазами тех, кто был в тылу» 

«Годы великих испытаний» 

«Горькая память войны: цифры  

и факты» 

«Девчонки огневой поры» 

«Дети войны о войне» 

«Женское лицо Победы» 

«Жестокая правда войны» 

Живая память поколений 

«Здесь первый шаг свой сделала 

война» 

«И нет безымянных солдат» 

«Их юность когда-то война опалила» 

«Как побеждали наши деды» 

«Кино на линии фронта» 

«Лейтенантская проза» 

«Линия фронта прошла через 

детство» 

«Лишь об Отчизне думали солдаты» 

«Мадонны войны! Ваши лики 

святые…» 

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно» 

«Нас песня вела к победе» 

«Наш вклад в Победу» 

«Наши земляки на полях сражений» 

«Не мальчик, а солдат» 

«Не смолкнет слава тех великих лет» 

 

«Не умолкнет во мне война» 

«Непобедимые из сорок первого…» 

«Нет, не ушла война в преданье…» 

«Неугасима память поколений» 

«О войне расскажут ордена» 

«О нашем поколении солдат» 

«Огонь войны души не сжёг…» 

«Ода солдатскому треугольнику» 

«Остался в сердце вечный след 

войны» 

«Память великого подвига» 

«Память нужна живым» 

«Песни, пришедшие с войной» 

«Письма с войны» 

«Пишет домой война» 

«По следам великого мужества» 

«Победа в сердцах поколений» 

«Победный май» 

«Поклонитесь солдату, люди!» 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда!» 

«Поэзия войны священной» 

«Ради мира на земле» 

«Священная война великого народа» 

«Склоняя голову перед подвигом 

солдат» 

«Слава тебе, солдат!» 

«Судьба несладкая вдовья…» 

«Театральная летопись войны» 

«Ты выстоял, мой край родной!» 

«Узнай о войне из книг» 

«Улица памяти» 

«Уходим в книги мы, ее солдаты…» 

«Через все прошли и победили» 

«Читать, знать, помнить»  

«Чтобы не забылась та война…» 

«Эхо войны и память сердца» 

«Я из войны Отечественной 

родом…» 
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