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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

Отчет 

ЦБС о реализации плана ко Дню Защитника Отечества 

(23.02.21г.) 
 

23 февраля - это день воинской славы России, которую российские 

войска снискали себе на полях сражений. Изначально, в этой дате был заложен 

высокий смысл – любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее 

отстоять. Пройдет немало времени, и на смену воинам нашей армии придут 

нынешние мальчишки, которые уже сейчас должны знать историю создания 

армии, любить свою страну, готовить себя морально и физически к службе в 

армии, а если появится необходимость, достойно защитить рубежи своей 

Родины. К этому праздничному дню в библиотеках ЦБС оформлены выставки 

о воинах-земляках, проводятся игровые, конкурсные и праздничные 

программы, интересные встречи и презентации. 

«Письмо солдату» ко Дню Защитника Отечества – это форма работы 

стала для библиотеки п. Плодопитомник традиционной, так как, библиотекарь 

уже несколько лет оформляет поздравительный коллаж из фотографий и 

отправляет его солдату в часть, по месту службы.  

16 февраля, накануне Дня защитника Отечества, участники кружка 

«Мастерилки» при Бурлаковской библиотеке пришли на занятие «Медаль для 

папы», чтобы сделать подарки для своих пап. Ребятишки очень старались 

угодить своим главным защитникам и делали все точно и аккуратно. 

Подарки приготовили 5 детей. 
 

К Дню защитников Отечества в Терентьевской модельной библиотеке 

оформлена книжная выставка «Февраль - солдатский месяц» Для выставки 

подобрана литература, отражающая мужество, благородство, честь, отвагу 

сильной половины человечества. Представлены художественные 

произведения о подвигах наших воинов. Это книги: А. Тамоникова, В. 

Коротких, С. Зверева, а также книги серии «Спецназ. ВДВ». 

В Маяковской сельской библиотеке прошла 

литературная игра-викторина "России верные сыны", 

посвящённая Дню защитника Отечества. В 

мероприятии приняли участие дети из детского сада. 

Ребята узнали о происхождении военных головных 

уборов, сами назвали правильно зелёную пограничную 

фуражку и кивер, который солдаты носили в 19 веке. 

Ответили на многие вопросы викторины. Каждый 

ребёнок рассказал о своем папе, дедушке, они знают в каких войсках служили 

их родные. Ребята поучаствовали в мастер-классе по изготовлению 

аппликации к 23 февраля, собрали пазлы из военной техники, все примерили 

военные головные уборы и с удовольствием сфотографировались в них. Дети 

прочитали заранее выученные стихотворения к празднику.  
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В клубном учреждении п. Школьный совместно с 

Центральной библиотекой, сотрудники которой 

выступили в роли ведущих, состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества. Вниманию зрителей были представлены 

творческие номера танцевальных групп, 

выступление вокальной группы под аккомпанемент 

баяна, миниатюра "Один день из жизни подполковника" и другие 

музыкальные номера. 

 

Сотрудники Верхегосской библиотеки подготовили и 

провели конкурсно-игровую программу "России верные сыны" 

с учащимися начальных классов Прокопьевской СОШ. 

Для детей была подготовлена интеллектуальная игра по типу 

"Своя игра", в которой ребята показали свои знания  в различных 

областях. Были проведены такие конкурсы как: «Собери слово», 

«Повар», «Заминированное поле», «Самые сильные», «Сила в 

ногах и спокойствие в голове», «Не промахнись», «Разведчики». Дети с 

большим интересом принимали участие в состязаниях, помогали друг другу и 

активно болели за своих «капитанов». В конце мероприятия подвели итоги, 

назвали победившую команду и вручили второму классу Диплом победителя 

конкурсно-игровой программы «России верные сыны». 

 

Трудармейская библиотека для детей и юношества 

ВКонтакте предложила вспомнить некоторые моменты 

истории российской армии, ответив на вопросы 

викторины. Ссылка: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv

%3Dpq26bvwon21&post=-86759178_2537&el=snippet 

 

К Дню Защитника Отечества Бурлаковская сельская библиотека 

подготовила час истории "Слава России сквозь призму веков" для детей и 

юношества.Видеоролик разместила в соц.сетях ВК. Ссылка: 

https://vk.com/video449936058_456239092 

 

Книги для настоящих защитников к 23 февраля предлагает на своей страничке 

в контакте  Новосафоновская модельная библиотека. 99 лет назад в Советской 

Союзе стали отмечать 23 февраля - годовщину создания Красной 

армии.Современный День защитника Отечества от суровой романтики 

послереволюционных лет ушел довольно далеко — сейчас его воспринимают 

как «день мужчин», защитников в самом широком смысле слова. 

Новосафоновская модельная библиотека представляет 8 книг о средствах и 

стратегиях защиты себя и окружающих. Библиотекари собрали самое 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpq26bvwon21&post=-86759178_2537&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpq26bvwon21&post=-86759178_2537&el=snippet
https://vk.com/video449936058_456239092
https://vk.com/away.php?to=https://learningapps.org/watch?v%3Dpq26bvwon21&post=-86759178_2537&el=snippet
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интересное об оружии, боевой технике, науке побеждать и навыках 

выживания. 

Тематическая выставка «Маленькие герои большой войны» в 

Октябрьской сельской библиотеке посвящена мальчишкам и девчонкам, 

которые боролись и умирали за свободу и счастье своей 

Родины, своего народа. За особые заслуги, мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с фашистскими 

захватчиками десятки тысяч детей, были награждены 

орденами и медалями, многим было присвоено звание 

Герой Советского Союза посмертно. Названы имена 

юных патриотов: Лёни Голикова, Марата Казея, Вали 

Котика, Зины Портновой, Володи Дубинина, Аркадия Каманина, Саши 

Ковалёва… Десятки тысяч девчонок и мальчишек пожертвовали собой ради 

победы. 

Почти 150 тысяч сынов и дочерей Земли Кузнецкой не вернулись к родным 

очагам. На книжной полке также представлен материал о земляках, которые с 

малых лет пережили страх, голод, изнурительный труд. На книжных 

страницах собрано более 500 биографий и воспоминаний, фотографии 

военного детства жителей Прокопьевского района. 

 «Будем Родину любить, будем Родине служить» - под таким названием 

прошла игровая программа для мальчишек в п. Ясная Поляна накануне 

праздничной даты - Дня защитника 

Отечества. Началась игра с "солдатской 

разминки", где будущим защитникам 

Родины предстояло ответить на 

непростые вопросы "Армейской 

викторины". Затем, разбившись на две 

команды и выбрав капитанов, 

мальчишки спустились в фойе Дома культуры для прохождения армейской 

эстафеты. Здесь они показали всю свою силу, ловкость и смекалку. Не 

остались в стороне и девчонки. Они не только поддерживали команды, но и 

сами приняли участие в конкурсных заданиях. 

К 23 февраля Дню Защитника Отечества в 

Большеталдинской модельной библиотеке оформлена 

фотовыставка «Мой папа - солдат». 

Юные и взрослые читатели принесли фотографии своих пап в 

солдатской форме. Каждый ребёнок гордится своим отцом, тем 

более, если он служил в армии, отдавал свой священный долг 

родине.  
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В честь 23 февраля библиотекарем  п. Большой 

Керлегеш был проведён конкурс детских рисунков 

"Мужество. Доблесть. Честь". Ребята награждены 

сладкими призами, а сюрпризом для всех стала работа 

мамы одного из конкурсантов! 
 
В СДК с. Инченково для мальчишек, в преддверии праздника Дня 

защитника Отечества, прошла конкурсно - игровая программа «Я служу 

России». 

 Ссылка : https://ok.ru/video/2213974641244 
 Библиотекари Михайловской библиотеки провели для учащихся 2 

класса познавательно – развлекательную 

программу «На защите России. Мероприятие 

началось с просмотра видеоролика. Ведущие 

рассказали ребятам о том, что для россиян всегда 

было почетно служить в рядах Российской Армии, 

служить России, а также о том, что наша армия 

всегда должна быть готова к защите нашей Родины. 

Во второй части мероприятия прошла игровая программа. 
 

В Новорождественской сельской библиотеке для детей прошла игровая 

программа "Аты-баты, будь солдатом!". Все ребята 

приняли участие в насыщенной программе с играми, 

песнями, конкурсами, поздравлениями. Была 

оформлена выставка детских рисунков "На страже 

Родины" и поздравительных открыток, сделанных 

руками детей. 

В продолжении праздника для взрослого населения была проведена 

концертная программа "Шпионские страсти". Где дети чествовали мужчин 

села: своих отцов, дедов, братьев. Талантливо исполненные ребятами песни, 

стихи, танца, а так же игры на гитаре вызвали у присутствующих на празднике 

чувство восхищения. Закончились мероприятия вручением благодарственных 

писем и сладкими призами. 

Своеобразный дембельский альбом – 

видеоролик «Память о службе», стал приятным 

подарком ко Дню защитника Отечества для 

смышляевцев. В нем собрано более ста фотографий 53 

земляков - защитников Отечества. С нескрываемой 

радостью всматривались односельчане в знакомые и 

родные лица земляков. Служба в армии всегда была 

школой взросления, не пройдя которую, юноша не 

мог считаться полноценным мужчиной. Сохранить память о солдатской 

службе, закрепив ее в письмах, дневниках, фотографиях, хотелось в той или 

иной степени всем. 

https://ok.ru/video/2213974641244
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Дембельский альбом – особый вид солдатского творчества. В дембельских 

альбомах личная память солдат. Она богаче фактами, эмоциями, чем 

официальные солдатские документы. Его хотелось сохранить для себя и для 

близких. Дембельский альбом - это часть солдатской субкультуры, как 

ношение формы, умение ходить строем, отдавать честь. Это непременный 

атрибут и повод особой гордости любого уважающего себя солдата-срочника. 

Ссылка:https://vk.com/public195822717 

 

Повсеместно в Прокопьевском 

муниципальном округе у памятников и 

обелисков, павшим ветеранам Великой 

Отечественной войны, прошли митинги с 

возложением цветов и минутой молчания 

Библиотекари ЦБС в соц.сетях поддержали 

флешмоб-поздравление «Наши защитники», ссылки:  

https://ok.ru/video/2221003377244 

https://vk.com/club159039918 

https://vk.com/bibliotekasevsk 

https://vk.com/public124028911 

https://vk.com/video-201742580_456239022 

https://vk.com/club135083839 

https://vk.com/biblioteka_77; 

 

 акции «Помним своих героев», ссылки: https://ok.ru/video/1577249081948 

https://vk.com/public196153792 

https://vk.com/video-180756007_456239081 

https://vk.com/public194338771 

https://vk.com/video-195822717_456239026 

https://vk.com/public124028911 

https://ok.ru/video/652389059194 

https://vk.com/public154189623; 

 

«Письмо победы», ссылка: 

 https://vk.com/club180756007; 

 

«Скажи спасибо лично», ссылки:  

https://vk.com/public194338771 

https://vk.com/public124028911 

https://vk.com/video451242579_456239152 

https://vk.com/video-94079364_456239125 

https://vk.com/video-94079364_456239124 

https://vk.com/biblioteka_77 

https://vk.com/biblioteka_77; 

 

https://vk.com/public195822717
https://ok.ru/video/2221003377244
https://vk.com/club159039918
https://vk.com/bibliotekasevsk
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/video-201742580_456239022
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/biblioteka_77
https://ok.ru/video/1577249081948
https://vk.com/public196153792
https://vk.com/public194338771
https://vk.com/video-195822717_456239026
https://vk.com/public124028911
https://ok.ru/video/652389059194
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/club180756007
https://vk.com/public194338771
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/video451242579_456239152
https://vk.com/video-94079364_456239125
https://vk.com/video-94079364_456239124
https://vk.com/biblioteka_77
https://vk.com/biblioteka_77
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«Родные объятия», ссылки: 

 https://vk.com/public187414700  

https://ok.ru/inchenkovs 

https://vk.com/club180756007 

https://vk.com/public194338771 

https://vk.com/public124028911 

https://vk.com/public201742580 

https://vk.com/public94079364. 

Большинство из 50 мероприятий, проведенных в формате онлайн и 

офлайн ко Дню защитника Отечества в библиотеках ЦБС, адресованы детям и 

юношеству. 

 Героическая эстафета на Русской земле всегда передавалась от 

поколения к поколению. Пройдет немало времени, и на смену воинам нашей 

армии придут нынешние мальчишки, которые уже сейчас должны знать 

историю создания армии, любить свою страну, готовить себя морально и 

физически к службе в армии, а если появится необходимость, достойно 

защитить рубежи своей Родины. 

 

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл. библиотекарь краеведческого отдела 

https://vk.com/public187414700
https://ok.ru/inchenkovs
https://vk.com/club180756007
https://vk.com/public194338771
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public201742580
https://vk.com/public94079364

