Мероприятия патриотического флешмоба «Великая Победа»
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»
в рамках X Международной Акции «Читаем детям о войне»
№

Время
проведения

Наименование мероприятия

Читательское
назначение

Место проведения

6 мая
1.

Беседа-размышление «Четвертая высота»
Дискуссия о подвиге, отраженном в книге Е.
Ильиной,
о
разных
«высотах»,
которые
преодолевает каждый человек в своей жизни.

8.00

учащиеся 7-х
классов

МОУ СШ №50

2.

Громкие чтения «Шаги великой Победы»
Обсуждение произведения С. Алексеева «Генерал
Жуков»

8.00

учащиеся 1-х
классов

МОУ СШ №6

3.

Громкие чтения «Детство без войны»
Обсуждение книги С. Алексеева «Три подвига»

8.15

учащиеся 1-х
классов

МОУ СШ №10

4.

Литературно-музыкальная композиция «Стихи
расскажут о войне»
Знакомство
со
стихотворениями
поэтовфронтовиков о войне и музыкально-патриотическая
викторина. В завершение встречи желающие
напишут синквейн «Победа».

8.50

учащиеся 5-х
классов

5.

Громкие чтения «Победа в сердце каждого жива»
Обсуждение произведений А. Митяева «Самовар» и
«Серьги для ослика».

8.50

учащиеся 2-х
классов

6.

Литературный час «Детство, опаленное войной»
Дети вспомнят памятные для нашей отчизны
даты, познакомятся с важными моментами
творческой биографии В. Катаева, узнают
историю Вани Солнцева и примут участие в
тематической беседе.

8.50

учащиеся 5-х
классов

7.

Дискуссия «Война глазами детей»
Ребята познакомятся с маленькими героями А.
Лиханова и узнают, как тяжело приходилось детям,
у которых война отобрала детство.

9.00

учащиеся 6-х
классов

МБОУ
«Ерзовская СШ»

8.

Час мужества «Четвероногие бойцы»
Обсуждение произведений А. Митяева «Мешок
овсянки» и «Серьги для ослика».

9.00

учащиеся 4-х
классов

МОУ СШ №10

9.

Час мужества «Последние выстрелы»
Беседа о городах, в которых ковалась победа и о
героях этих городов.

9.50

учащиеся 3-х
классов

МОУ СШ №6

МОУ СШ №6

МОУ СШ №6

учащиеся 2-х
классов

Литературный час «Детство во время войны»
Обсуждение рассказа Л. Кассиля «У классной
доски».

9.50

11.

Беседа-размышление «Четвертая высота»
Дискуссия о подвиге, отраженном в книге Е.
Ильиной,
о
разных
«высотах»,
которые
преодолевает каждый человек в своей жизни.

10.50

учащиеся 7-х
классов

12.

Час мужества «Последние выстрелы»
Беседа о городах, в которых ковалась победа и о
героях этих городов.

10.50

учащиеся 4-х
классов

МОУ СШ №6

13.

Громкие чтения «От Волги до Берлина»
Обсуждение произведений С. Алексеева «Тульские
пряники», «Тридцать три богатыря», «Первые
залпы», «Выходное платье», «Шуба», «Победа»

11.00

дошкольники

МОУ д/с №356

14.

Беседа-размышление «Вспомним всех поименно»
Обсуждение книги Ю. Яковлева «Зимородок»,
поговорят о ветеранах войны, их мужестве и
героизме.

11.35

учащиеся 7-х
классов

15.

Литературный час «О чем молчат ветераны»
Рассуждение на тему «Когда кончаются войны».

11.40

учащиеся 6-х
классов

16.

Литературно-патриотический час «Через века,
через года, - помните!»
Участники познакомятся с произведениями В.
Воскобойникова, вспомнят о подвигах бойцов и
мирных граждан, поговорят о том, что память о
прошлом – надежный ключ к миру в настоящем и
будущем.

12.00

учащиеся 2-3-х
классов

10.

МОУ СШ №6

МОУ СШ №6

ВОДБ
отдел досуга и
культурных программ

17.

Час мужества «Этот день мы приближали, как
могли»
Беседа о том, как тяжело приходилось на войне не
только нашим воинам, но и детям, и даже
животным, которые тоже старались приблизить
Победу.
Школьники
подготовят
небольшой
«Концерт Победы», в котором будут звучать
стихи о войне и Победе, а также композицию
«Бессмертный полк», в которой расскажут о тех
членах их семей, которые отдали все для
приближения великой Победы и память о которых
они берегут.

12.30

учащиеся 3-х
классов

ВОДБ
отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

18.

Час истории «Животные в боевом строю»
Беседа о животных, которые принимали участие в
боевых действиях на полях сражения Великой
Отечественной войны.

12.40

учащиеся 2-х
классов

МОУ «Гимназия №1»

19.

Патриотический час «Не продавайте ордена!»
Обсуждение произведения В. Мавродиева

13.20

учащиеся 3-х
классов

МОУ СШ №6

20.

Час мужества «Победная весна»
Беседа о том, как тяжело приходилось на войне не
только нашим воинам, но и детям, и даже
животным, которые тоже старались приблизить
Победу.
Участники
подготовят
небольшой
«Концерт Победы», в котором будут звучать
стихи о войне и Победе, а также композицию
«Бессмертный полк», в которой расскажут о тех
членах их семей, которые отдали все для
приближения великой Победы и память о которых
они берегут.

14.00

учащиеся 2-х
классов

ВОДБ
отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

учащиеся 2-х
классов

Литературный час «Тульские пряники»
Беседа о трудовом подвиге рабочих военных
заводов,
среди
которых
были
подростки,
оставшиеся детьми даже в военные годы.

14.25

22.

Час мужества «Победы негасимый свет»
Беседа по произведениями Л. Кассиля «Главное
войско», «Вперед, танкисты!», «Богатыри»,
«Сестра», «Никто не знает, но помнят все»

15.00

учащиеся 1-2-х
классов

МОУ Начальная школа
№2

23.

Литературный час «Маленькие герои большой
войны»
Беседа-знакомство
с
юными
героями
Сталинградской битвы.

15.15

учащиеся 2-х
классов

МОУ СШ №10

24.

Громкие чтения «Нет, ребята, я не гордый, я
согласен на медаль»
Обсуждение поэмы А. Твардовского «Теркин ранен».

Время
уточняется

учащиеся 5-х
классов

МОУ СШ №19

21.

МОУ СШ №10

