
 Название проекта – «Мы – из династии солдат Отечества»: издание на 

электронном носителе сборника детского литературного творчества по итогам 

межрегионального конкурса среди учащихся кадетских классов, детей-участников 

поисковых отрядов. 

Заявитель: 

 наименование – Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская 
детская библиотека им. М  М  Пришвина» 

Руководитель проекта: 

 фамилия, имя, отчество - Бердникова Наталия Васильевна 

 должность - заместитель директора 

Содержание проекта: Проект предполагает издание на электронном носителе 

сборника детского литературного творчества по итогам межрегионального конкурса «Мы – 

из династии солдат Отечества» среди учащихся кадетских классов и детей-участников 

поисковых отрядов (города: Орел, Брянск), проведение в г. Брянске межрегиональной 

научно-практической конференции для школьников (с приглашением детей, библиотекарей 

из г. Орла), в г. Орле межрегионального детского праздника по итогам конкурса. 

Обоснование и описание проекта: Патриотическое воспитание детей и подростков 

всегда было и остается приоритетным направлением деятельности Орловской областной 

детской библиотеки им. М. М. Пришвина. За последние годы библиотекой реализованы 

несколько проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков. 

 Совместно с Белгородской и Курской библиотеками издан компакт-диск «Огненная 

дуга». Впервые в результате творческого объединения трёх областных детских библиотек 

создано электронное издание, раскрывающее совместные фонды, посвященные Курской 

битве. 

 Библиотека совместно с издательством «Вешние воды» подготовила и выпустила 

сборник детского литературного творчества «Мир, в котором я живу» по итогам областного 

конкурса «Пусть слава добрая живет про наш солдатский род». 

 Реализован проект «Российская государственная символика. Символы Орловской 

области». В результате был выпущен диск, посвященный государственным символам России 

и символам Орловской области как субъекта Российской Федерации. 
 Удачное сотрудничество с областными детскими библиотеками региона, реализация 

названных проектов, накопленный опыт по изданию и тиражированию CD-дисков 

способствовали рождению идеи проведения межрегионального детского литературного 

конкурса «Мы – из династии солдат Отечества» среди учащихся кадетских классов и детей-

участников поисковых отрядов, издание CD-диска по итогам конкурса, проведение 

межрегиональной научно-практической конференции для школьников в г. Брянске, 

межрегионального детского праздника в г. Орле.  

Сроки проведения: 

№ п/п Сроки Этапы 
1. февраль 

 

Организация межрегионального детского 

литературного конкурса «Мы – из династии солдат 

Отечества» 

2. март Закупка оборудования, расходных материалов, 

установка оборудования 

3. апрель Разработка дизайна электронного издания 

4. май Подготовка и проведение межрегиональной научно-

практической конференции для школьников. Издание 

сборника по итогам конференции 

5. июнь Проведение итогов межрегионального детского 

литературного конкурса «Мы – из династии солдат 

Отечества» 

6. июль-август Наполнение информационной структуры диска. 

Отладка и вычитка диска 

7. сентябрь Тиражирование диска. Проведение межрегионального 

детского праздника. Отчет о проделанной работе 



 


