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Гражданско-патриотическое воспитание





количество выполненных справок (ед.) - 497
количество мероприятий (ед.) – 13, в том числе выездных - 9
число посещений мероприятий (чел.) – 383 (детей до 14 лет – 303)
количество организованных книжных выставок – 5

Работа библиотеки по патриотическому направлению всегда была и остается в
приоритете. И одной из главных задач является содействие в формировании и
воспитании ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и
оценивать происходящее.
В феврале был организован месячник военно-патриотического воспитания в
учреждениях ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». Холл детской библиотеки был оформлен
книжной выставкой «Во славу Отечества». К выставке подготовлена картотека
стихотворений. На стендах представлены календари о «Днях воинской славы и
победных днях России», «Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной
войны». Подготовлены стенды «День юного героя антифашиста», «Разгром немецкофашистских войск в Сталинградской битве». Обзор литературы о детях - героях
Великой Отечественной войны в формате виртуального каталога размещен на
страничке библиотеки ВКонтакте.
В мае большой патриотический квест «Имя на обелиске», посвященный Дню
Победы, был проведен для школьников 5-6 классов. Детям нужно было разделиться на
четыре команды и пройти четыре станции: «Разведка боем», «Видеовикторина»,
«Города-герои», «Азбука Морзе». Задания на каждой станции предстояло сделать в
течение пяти минут. Перед мероприятием школьников знакомили с неизвестными
фактами о городах-героях Великой Отечественной войны. Состоялись 3 мероприятия,
в которых приняли участие 63 чел., из них дети до 14 лет – 60 чел.
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Клуб по возрождению
казачьей культуры «Истоки»



Массовых мероприятий – 6
Посещений на мероприятиях – 215 чел.

Два года в рамках трехстороннего соглашения с детским садом №5,
Лангепасским хуторским казачьим обществом и школой №4 работает в библиотеке
клуб по возрождению казачьей культуры «Истоки». В 2017 году состоялись экскурсии
дошкольников в Музей Боевой Славы школы №4 и в штаб казаков.
4 мая библиотекари детской библиотеки побывали в детском саду №5 на
празднике, посвященном Дню Победы, а на следующий день пришли в гости к
дошкольникам детского сада №4 и рассказали о том, что за родную Русь воевали и
охраняли границы Астраханские, Уральские, Волжские, Запорожские и Донские казаки.
И в тяжелые годы Великой Отечественной войны казаки показали себя смелыми,
отважными и храбрыми воинами. Состоялись 2 мероприятия, в которых приняли
участие 58 чел., из них дети до 14 лет – 50 чел.
В сентябре, детская библиотека с выездной книжной выставкой присутствовала
на городском мероприятии, посвященном Лангепасскому хуторскому казачьему
обществу.
24 ноября большой фестиваль дружбы «В семье единой» состоялся в детском
саду №4 «Золотой петушок». В дружный хоровод встали представители русского,
татарского, хантыйского, белорусского народов, а также бравые казаки и красавицыказачки! Дети вместе с воспитателями и родителями показывали национальную еду и
одежду, предметы.
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