Читаем детям о войне
Международная военно-патриотическая акция
9 Мая – День Победы. Это и день славы, и день памяти: о боях, о
героях, о воинах, павших на полях сражений, о страданиях народа. В нашей
стране нет семьи, которой не коснулась бы война. Память о войне живёт в
книгах. 4 мая в самых разных уголках России и за её пределами прошёл час
одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.
Инициатором

акции

«Читаем детям о войне»
является

Самарская

областная

детская

библиотека.
4

мая

в

рамках

Международной

военно-

патриотической

акции

«Читаем детям о войне» в
детской библиотеке прошёл час памяти «Нам жить и помнить». Заведующая
детской библиотекой Н.Н. Хотеева рассказала учащимся
Гимназии

2 «А» класса

о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. О

тех 900 днях ужаса, постоянных бомбежек, голода, холода, о детях,
работающих на заводах за дополнительную пайку хлеба. О дороге по льду
Ладожского озера, по которой доставляли в город продовольствие и
боеприпасы, и вывозили
раненых

и

оставшихся
родителей.

без
Гимназисты

познакомились
блокадным

детей,

с
дневником

Тани Савичевой. Она до

последних дней своей жизни вела дневник, в нём всего девять страниц, но
как много они поведали о трагедии, которая произошла только в одной из
многочисленных ленинградских семей.
В исполнении гимназистов очень эмоционально прозвучал литмонтаж
«Дети Ленинграда».
С

большим

вниманием дети слушали
рассказ

Ю.

Яковлева

«Девочки

с

Васильевского острова»,
написанный, как бы от
лица

маленькой

ленинградки,

которая

считает себя подругой

Тани Савичевой.

Очень близко к сердцу дети
приняли этот рассказ.
Но
ребят

больше

всего

тронули

воспоминания о военном
детстве

бывшей

несовершеннолетней
узницы

фашистских

лагерей Морозовой Нины
Петровны. Нина Петровна
невольно

оказалась

участницей того страшного
военного времени. Война
отняла у неё все: здоровье,
детство,
Преодолев

отца,

братьев.

все невзгоды,

она выжила. У нее есть
семья,

дети,

внуки

и

правнуки.
Минутой
все

молчания

присутствующие

почтили память тех, кто
отдал свою жизнь, чтобы
мы жили в мирное время.
В

завершении

мероприятия, ребята подарили Нине Петровне цветы и памятный подарок
со словами благодарности.

Международная акция «Читаем детям о войне»
в библиотеках филиалах МБУ «МПОБ»

4 мая многие сельские библиотеки Болховского

района приняли

участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
Ответственно и творчески подошли библиотекари к проведению акции,
работая в тесном сотрудничестве с преподавателями школ, с сельскими
домами культуры.
В Б-Чернской сельской библиотеке учащиеся Большечернской школы
приняли участие в чтении и обсуждении рассказа Н. Тихонова «Руки» из
книги «Ленинградские рассказы». О страшных днях блокады Ленинграда
рассказала детям библиотекарь Ливенских О.А.. Прочтя рассказ «Руки»,
учащиеся узнали о людях мужественных и стойких, с честью выдержавших
суровое испытание — блокаду родного города, увидели, как нужно любить
свою Родину, как важно уметь защищать её от врага в трудную минуту.

Библиотекарь
Краснознаменской
сельской

библиотеки

Парфенова А.Н.

провела

для детей час памяти «И
память

книга

оживит».

Была прочтена солдатская
сказка

К.

Паустовского

«Похождение

жука

–

носорога». Затем прошло
обсуждение.
активно

Ребята

участвовали

в

обсуждении
прочитанного: и проводы
на фронт главного героя,
тяжелые

бои,

отдыха,

минуты
ранение,

наступление,
возвращение

домой,

сопереживая героям произведения.
В

Бориловской

сельской

библиотеке

дети

и

подростки

познакомились с рассказом Николая Внукова «Приказ по шестому полку».
Библиотекарь Пьянова А.Т. рассказала об авторе этого рассказа. Великая
Отечественная война началась, когда Николаю Внукову

не было еще

восемнадцати лет. Сначала его послали убирать урожай в колхозе, а затем
призвали в армию. И через месяц он уже был в первом бою. Все его рассказы
основаны на реальных событиях, т.к. он прошел всю войну до самого конца.
Свои рассказы для детей он писал по собственным воспоминаниям. Из
двенадцати одноклассников Н. Внукова, ушедших на фронт, вернулись лишь
четверо и в том числе он. Позже они вчетвером встречались и рассказывали

друг другу, кто где был и что видел. Однажды они увидели двух мальчишек
двенадцати лет с медалями на рубашках «За отвагу». После этого и родился
рассказ «Приказ по шестому полку». Продолжилось мероприятие громким
чтением

самого

произведения. Читали
его

почетные

Снурницын

гости:

И.А

Киреев

Н.Н.,

председатель
ветеранов
Ю.И.,

и

совета
Глыбина

ветеран

(ребенок

труда
войны)

Добарина Т.Т., бывший
военнослужащий, работник органов МВД Молчанов Н.В.
Все

присутствующие

активно

участвовали

в

обсуждении

прочитанного, сопереживали герою произведения, рассказывали истории о
войне своих бабушек и дедушек, читали стихи о войне. После ребята
возложили цветы к памятнику воинам, погибших при освобождении села от
немецко-фашистских захватчиков. Минутой молчания все присутствующие
почтили память погибших в войне.
В Гнездиловской сельской библиотеке прошли громкие чтения «Кто
говорит, что на войне не
страшно, тот ничего не
знает

о

войне».
Основными

слушателями
школьники
классов.
Башкирова
рассказала

были
младших

Библиотекарь
Ю.А.
ребятам

о

Великой Отечественной войне, о том, какой ценой досталась нашему народу
Победа. Ребята послушали рассказ А. Митяева «Мешок овсянки». Прочтя
его,

дети узнали, что

рядом

с

войне

солдатами
«служили»

на
и

собаки, которые помогали
санитарам найти раненых
на

поле

боя.

Юлия

Анатольевна познакомила
учащихся с символом Дня
Победы - Георгиевской
ленточкой,

объяснила,

почему она двухцветная и что означают черный и оранжевый цвета. Каждый
ребенок, участник акции, получил в подарок Георгиевскую ленточку.
В акции также участвовали Кобылинская, Новосинецкая, Кутемская,
Репнинская, Сурьянинская сельские библиотеки.
Много лет прошло со времён войны. Мы благодарны тем, кто воевал за
нашу Родину, и говорим им «СПАСИБО» за наше счастливое детство и
мирное небо над головой. Во всех библиотеках память всех погибших ребята
почтили «Минутой молчания».
Акция «Читаем детям о войне» позволяет окунуться в военные годы,
понять то суровое время, когда мужеством, стойкостью, самоотверженным
трудом советского народа была спасена наша Отчизна.

