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Организация - исполнитель: ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Организации, поддерживающие проект: Управление культуры Белгородской области; 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд» 

Координатор проекта: Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию 

Ответственные исполнители: Заведующие отделами обслуживания читателей 

Срок реализации  проекта: Январь – декабрь 2020 г. 

Обоснование проекта: Проект «Я живу в России» направлен на приобщение к чтению, к истории и сегодняшней жизни страны, на воспитание у 

подрастающего поколения любви к своему родному краю, Отечеству, уважения к памяти событий минувших лет, гордости за своих 

земляков. Роль книги и библиотеки в воспитании патриотизма крайне важна, особенно библиотеки, учитывающей психологическое 

и индивидуальное различие детей разных возрастных групп.  

Цель проекта: 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, активной гражданской позиции. 

Задачи проекта: 

 

- создание благоприятных условий для воспитания патриотических чувств у детей; 

- воспитание у юных россиян уважения к историческим  ценностям своей  нации через проведение цикла мероприятий 

патриотической тематики; 

- приобщение к чтению литературы патриотической тематики. 

 

Основные этапы проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки Ответственные 

1. Цикл мероприятий «Куклы в народных костюмах»  

«Мы разные, но не чужие – мир через культуру» (для детей 8-10 лет) 

Цель: Познакомить детей с бытом, традициями, костюмами народов России. 

январь-

декабрь 

отдел искусств 

 «Девичий костюм старообрядцев – «поляков » – знакомство с историей костюма Томской губернии январь - // - 

 «Абхазский девичий костюм» – экскурс в историю  февраль - // - 

 «Нганасанский женский костюм» – беседа-диалог о культуре мест Таймырского автономного округа март - // - 

 «Летний костюм Самары» – виртуальное путешествие по губернии апрель - // - 

 «Праздничный костюм Оренбургской казачки» – исторический экскурс май - // - 

 «Летний костюм Ярославской губернии» – обзор-путешествие с элементами игры сентябрь - // - 

 «Башкирский праздничный костюм» – знакомство с историей костюма октябрь - // - 

 «Хантыйский женский костюм» – занимательная беседа по Ханты-Мансийскому автономному округу ноябрь - // - 

 «Тувинский женский костюм» –познавательный час по костюму республика Тува декабрь - // - 

2. Цикл мероприятий «Перекресток культур» (для детей 11-15 лет)   

 
«Абай Кунанбаев-175 лет» – онлайн встреча с ГКУ «Западно-Казахстанская областная библиотека для детей и юношества им. 

Х. Есенжанова», посвященная консультативно-совещательному органу при Президенте Республики Казахстан 

Ассамблее народа Казахстана  

март 
отдел для подростков 

и родителей 

 
«Перекресток культур. Русский и калмыцкий народ» – онлайн игра по истории, традициям народов с БУ Республики Калмыкия 

«Национальной библиотекой им. А. М. Амур-Санана»  
апрель 

- // - 

 «Народы России. Алфавитное путешествие» – исторический кайтсерфинг  сентябрь - // - 



 
«Перекресток культур. Русский и марийский народ» – онлайн игра по истории, традициям народов с ГБУК Республики Марий 

Эл «РДЮБ им. В.Х. Колумба»  
октябрь 

- // - 

 
«Перекресток культур. Русский и удмуртский  народ» – онлайн игра по истории, традициям народов с БУК Удмуртской 

Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества»   
ноябрь 

- // - 

3. Цикл онлайн-игр по истории городов (для детей 11-15 лет)   

 
«Телемост дружбы» – онлайн-игра по истории городов и культур между Белгородом и Бергхаймом (Stadtbibliothek Bergheim и 

ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова»  
январь 

отдел для подростков 

и родителей 

 
«Город на карте. Мурманск» – онлайн-игра по истории городов с ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.П. Махаевой»  
февраль - // - 

4. «Дом на Гражданском» - цикл интерактивных мероприятий   

 «Следствие ведет… Вейнбаум» – историческая экскурсия по фотогалереи и «Дому Вейнбаума» (для детей 11-15 лет) январь 

март 

июнь 

сентябрь 

ноябрь 

отдел для подростков 

и родителей 

 «Белгородская легенда книжной индустрии» – путешествие во времени (для детей 8-10 лет) февраль 

апрель 

май 

октябрь 

декабрь 

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

*********** 

 «Буду Родине служить» – час мужества (для детей 8-9 лет) 

 

февраль отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Наш край - Белгородчина» – видео-панорама (для детей 8-9 лет) апрель отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Фамилия, как живая история Белгородчины» – познавательные истории (для 8-9 лет) май отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Я живу на земле Белгородской…» – занимательная картография Белгородской области (для детей 10-12 лет) октябрь ИБО 

 «Знаешь ли ты свой город?» – экспедиция-поиск (для детей 8-9 лет) октябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Таинственные места Белгородчины – загадка круглого здания села Головчино (для детей 8-9 лет) 

  

декабрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

5. Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   

 «Жить, чтобы помнить» – тематическая встреча с бывшими узниками концентрационных лагерей (для детей 11-15 лет) 9 апреля отдел для подростков 

и родителей 

 «Знаем. Помним. Гордимся!» – межрегиональная онлайн акция-реквием с городом Елец (для детей 8-10 лет) май отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 
«И мы в историю войны заглянем снова!» – международная онлайн-эстафета с ГОБУК «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека им. В.П. Махаевой» и ГКУ «Западно-Казахстанская областная библиотека для детей и юношества им. 

Х. Есенжанова» (для детей 11-15 лет) 

май 
отдел для подростков 

и родителей 

 «Страницы книг расскажут о войне» – громкие чтения к Международной акции, посвященной ВОВ май отдел обслуживания 



читателей «Дошкольник» 

 «История армии и флота в живописи в период Великой Отечественной войны» – видео-путешествие (для детей 10-12 лет) май отдел искусств 

 «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слез» – мультимедийная хроника (для детей 10-12 лет) май ИБО 

 «Слава тебе, победитель солдат» – трибюте героям войны (для детей 9-11 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

*********** 

 «Я другой такой страны не знаю» – виртуальная экскурсия, посвященная Дню России (для детей 10-12 лет) июнь ИБО 

 «Верю в тайную силу России» – гражданский час ко дню России (для детей 8-10 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Священная память о Курской дуге» – час памяти и славы (для детей 8-9 лет) июль отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 
«Прогулки по родному городу» – исторический экскурс (для дошкольников) 

 

август отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Прохоровка – Великое сражение Великой войны» – час мужества (для детей 9-10 лет) август отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Ваша Победа в наших сердцах» - цикл мероприятий  

 к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне (для молодежи) 

  

 «Великие битвы Великой Победы» – хронограф огненных лет январь отдел для подростков 

и родителей; 

 «Запечатлённая война» – фронтовой кинопривал февраль отдел для подростков 

и родителей; 

 «Юные герои сороковых, пороховых» – час памяти, посвященный пионерам-героям март отдел для подростков 

и родителей; 

 «И были вместе детство и война» – встреча с детьми войны апрель отдел для подростков 

и родителей; 

 «Победный май» слайд – путешествие май отдел для подростков 

и родителей; 

 «Блокадный хлеб: как это было» – вечер памяти сентябрь отдел для подростков 

и родителей; 

 «Страницы книг расскажут о войне» – литературный диспут ноябрь отдел для подростков 

и родителей; 

6. День народного единства    

 «Я живу в России» – детский форум в рамках Дня народного единства (для детей 9-14 лет) 

- «День, который нас объединяет!» – исторические иллюстрации (для детей 11-12 лет)   

- «Один день российской истории» - интерактивная игра(для детей 8-9 лет) 

 

 

ноябрь отдел для подростков 

и родителей; 

ИБО; 

 отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

7. Книжно - иллюстративные и виртуальные выставки   

 к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   

  «Летопись Великой Победы» – выставка 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне I -IV кв. ИБО; 

отделы обслуживания 

 «Великая Отечественная война. 1941-1945» – выставка одной книги (Книга+эпоха) (для детей 11-15 лет) апрель - отдел для подростков 



сентябрь и родителей 

 «Победный май» – выставка-память (для детей 9-10 лет) май отдел искусств 

 «В сердце и книгах память о войне» – выставка-реквием (для детей 8-10 лет) май отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 
«Без срока давности» – выставка - исторический вестник ко Дню памяти и скорби (для детей 11-15 лет) июнь 

отдел для подростков 

и родителей 

 «Книги, пропахшие дымом войны» – виртуальная выставка к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (для 

детей 9-12 лет) 
май ИБО 

 ***********   

 «Это все о России» – интерактивная выставка, посвященная Российской Федерации (для детей 11-14 лет) 

- «История в художественной литературе» 

- «История из века в век» 

- «Традиции и обряды народов страны» (1 кв. Культура и традиции казахского народа; 2 кв. Культура и традиции калмыцкого 

народа; 3 кв. Культура и традиции марийского народа; 4кв. Культура и традиции удмуртского народа). 

январь отдел для подростков 

и родителей 

 «Судьба казачества на страницах книг» – книжно-иллюстративная выставка (для детей 11-15 лет) февраль отдел для подростков 

и родителей 

 «От теории к мечте» – книжно-иллюстративная выставка, посвященная С. А. Чаплыгину (для детей 11-15 лет) апрель отдел для подростков 

и родителей 

 «Читать, знать, помнить» – выставка-иллюстрация (для дошкольников) май отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «История в интерактиве» – создание электронной базы данных поистории России (для детей 11-15 лет) 

 

в течение 

года 
ИБО 

 
«Фронтовик, писатель, педагог» – книжно-иллюстративная выставка к 95-летию со дня рождения В.М. Шаповалова 30 ноября 

отдел для подростков 

и родителей 

 

 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

 

Ожидаемые результаты: 

- книжный фонд библиотеки; 

- фонд периодических изданий; 

- компьютерное обеспечение библиотеки.  

Количество посещений массовых мероприятий – 1100 чел. 

 


