План
основных мероприятий БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
посвященных Году памяти и славы
«Мы не вправе их забыть»: создание видеогалереи лиц и судеб ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Запись и
презентация выпуска № 7 (12+) (в течение года)
«Календарь памятных дат военной истории России»: цикл книжных
выставок (12+) (один раз в месяц в течение года)
«О войне рассказывает книга» - цикл литературно-патриотических часов
для дошкольников и младших школьников (6+) (в течение года)
«Память о войне в творчестве детей»: программа патриотического
воспитания средствами художественного творчества (6+) (в течение года)
«Я расскажу вам о войне»: областной конкурс чтецов произведений о
Великой Отечественной войне (6+) (октябрь)
«Дорогами войны»: библиозарница ко дню защитника Отечества (12+)
(февраль)
Читательская конференция по книгам Бориса Екимова
исцеления» и Сергея Георгиева «Дедушка» (12+) (март)

«Ночь

Акция «Этих дней не смолкнет слава»: громкое чтение стихотворений о
войне в Сквере танкистов в Международный день поэзии (12+) (март)
Музей проживания книги Эдуард Веркин
(апрель)

«Облачный полк» (12+)

Международная патриотическая акция «Читаем детям о войне» (6+)
(май)
Акция «Бессмертный книжный полк» (12+) (май)
«Песни нашей Победы» – литературно-музыкальный час (6+) (май)
«Чтоб помнили и чтоб не повторилось...: новые форматы
патриотического воспитания в детской библиотеке в год 75-летия
Великой Победы»: XIV Межрегиональная творческая лаборатория детских
библиотекарей, работающих с детьми (18+) (июнь)

«Фронтовыми тропами» – патриотическая игра для младших школьников
(6+)(июнь)
«Орёл - город великого прошлого, город нашего будущего»: книжная
выставка ко Дню города (12+) (август)
«Орловский дворик: игры нашего детства»: арт-площадка Пришвинки ко
Дню города
«Страницы истории нашего города»: исторический путеводитель по
книгам об освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков (12+)
(август)
«Шифры, герои, пароли»: краеведческий квест, посвященный героям
Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы города Орла
(12+) (сентябрь)
«О героях былых времён»: час мужества ко Дню неизвестного солдата
(12+) (декабрь)
«Проведено в Пришвинке»: издание сборника лучших библиотечных
сценариев, посвященных Году памяти и славы (декабрь)
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