Программа «Живет Победа в поколениях»
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Анализ ситуации и обоснование Программы:
Прошло 70 лет со дня Победы нашей страны над фашистской Германией,
но есть события, над которыми не властно время, которые навсегда останутся в
народной памяти, таким событием является Великая Отечественная война.
Небывалая по своим масштабам, бессмертному героизму на полях сражений,
самоотверженному труду в тылу и массовому трагизму, она исковеркала тысячи
человеческих судеб, унесла миллионы жизней советских люде. В настоящее
время в живых осталось очень мало участников той, уже далекой войны. Одни
погибли на поле боя, другие, подорвав здоровье, постепенно уходят от нас.
Современные юноши и девушки об этом периоде истории узнают из учебников,
произведений художественной литературы, кинофильмов, документальных
источников, рассказов бывших фронтовиков и детей войны. Молодому поколению
важно осознать, какой ценой досталась Победа. Осознать, чтобы поклониться
силе духа и мужеству защитников Родины, принять от них эстафету великой
ответственности за судьбу своей Отчизны и следующих поколений. Подобная
трагедия не должна повторилась вновь!
В память о героях и ветеранах, о событиях 1941-1945 г.г. наша
страна ежегодно 9 мая отмечает День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь,
гордость за родную историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах
войны. В этот день проводятся парады и концерты, в которых вместе с взрослым
населением активное участие принимает подрастающее поколение. В
учреждениях культуры, в том числе и библиотеках, организуют встречи с
ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, выставки, конкурсы и
викторины, посвященные тому героическому времени. Память о стойкости и
мужестве людей, которые отдали свое здоровье и жизнь за освобождение
Родины от фашистского ига, должна остаться навечно в сердцах и душах
нынешнего и будущих поколений.
Воспитание патриотических чувств у юношей и девушек было, есть и будет
одной из важных социальных потребностей и проблем российского общества,
решением которой занимаются как на федеральном, так и на региональном
уровне, поскольку именно любовь к Родине способна пробудить чувство
патриотизма у подростков и молодежи. Героико-патриотическое воспитание
всегда было в центре внимания юношеских библиотек. Особенно оно будет
актуально в 2015 году, в год празднования 70-летия Победы советского народа
над фашисткой Германией и в Год ветеранов. В целях повышения эффективности
патриотического воспитания зауральской молодежи КОЮБ разработала
программу «Живет Победа в поколениях».
Цели программы:
Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей; развитие идей служения
Отечеству, способности к его вооруженной защите.
Воспитание уважительного отношения к историческому и культурному
прошлому России, своего народа, к живым и павшим участникам минувшей
войны.
Развитие и сохранение у юношества чувства гордости за свою страну.

Задачи программы:
Содействие формированию у юношества исторической памяти, повышению
интереса к отечественной истории.
Воспитание в молодежной среде толерантности через преемственность
поколений.
Формирование позитивного отношения и положительной мотивации у
молодежи к военной службе.
Проведение массовых мероприятий патриотической направленности
(согласно плану основных мероприятий).
Привлечение молодежи к проведению патриотических акций.
Срок реализации программы: 2015 год.
Ожидаемые результаты:
Повышение у молодежи гражданской активности и интереса к героическому
прошлому своей страны.
Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к
людям старшего поколения, ветеранам Великой Отечественной войны,
мемориальным памятникам.
Привлечение в библиотеку новых читателей, увеличение ее посещаемости.
Участие в программе не менее 500 учащихся.
Партнеры проекта:
Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Курганская региональная организация общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
Средства массовой информации:
 ГТРК «Курган»;
 Курганская областная общественно-политическая газета «Новый мир»;
 Городская газета «Курган и курганцы».
Муниципальное бюджетное учреждение «Курганский Дом молодежи».
Курганская областная молодежная общественная организация ролевых и
исторических игр «Орден».
Учащиеся образовательных заведений г. Кургана.
Перечень программных мероприятий:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
К 23 февраля

Вечер фронтовых воспоминаний «Я принес для Отчизны
славу, а для памяти - ордена».
Областная
молодежная
гражданско-патриотическая
К 9 мая
акция «Мы помним!».
Месячник военной книги «Ваша Победа в наших
II кв.
сердцах!».
Виртуальная литературная викторина по книгам о войне
II кв.
«Сила животворных строк».
Цикл видео-уроков о героических страницах Великой В течение года
Отечественной войны «От первых выстрелов и до
победного Салюта».

6.
7.
8.

9.

Просмотры литературы «Память нужна живым», В течение года
«Страницы книг расскажут о войне» и другие.
Урок памяти «Война – печальней нету слова…».
К 22 июня
Издание аннотированного библиографического списка
художественной литературы «70 лучших книг о Великой
Отечественной войне».
Разработка и издание методических рекомендаций «Не
гаснет Памяти свеча» к проведению областной акции
«Мы помним!».

II кв.
I кв.

