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Предисловие
9 мая 2015 года все мы будем отмечать 70-летие Великой Победы в Великой
Отечественной войне. Несомненно, этот праздник - огромнейшее событие в жизни не
только России, но и всего прогрессивного человечества, и оно будет широко отмечаться
различными мероприятиями: торжественными собраниями, митингами, возложениями
венков и гирлянд памяти к Вечному огню, концертами и т.д.
Перед Вами 2 библиографических списка, посвященных этой знаменательной дате. В
библиографический список "О доблести, о подвиге, о славе…" вошли публикации 20102015 годов, освещающих опыт российских библиотек по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Это различные мероприятия, проекты, программы, которые
были проведены библиотечными специалистами с помощью научно-популярной и
художественной литературы о Второй Мировой и Великой Отечественной войнах.
В библиографический список "Не забывай те грозные года…" вошли сценарные
материалы, опубликованные за последние пять лет, – с 2010 по 2015 годы. Данный список
включает опубликованные в периодических изданиях сценарии различных мероприятий,
посвященных теме Великой Отечественной войны. Освещаются мероприятия, которые
были проведены как библиотекарями, так и учителями, клубными работниками,
общественными организациями. Кроме самих сценарных материалов, в список включены и
различные дополнительные материалы: стихотворения на военную тематику, слова и ноты
песен и др., что можно использовать при проведении мероприятий.
В библиографические списки включены материалы, опубликованные в периодических
изданиях, имеющихся в фондах Юношеской библиотеки Республики Коми.
Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003.
Записи снабжены справочными аннотациями.
Библиографические списки рассчитаны на специалистов, работающих с молодежью,
педагогов, библиотекарей, работников социальных и информационных служб.
Большинство сценариев, описания на которые помещены в издании, адресовано молодой
аудитории.
Пособие не претендует на всю полноту информации по данной тематике.
Если вас заинтересовали какие-либо статьи из указателя, их копии можно заказать по
электронной почте krub@bk.ru.
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О доблести, о подвиге, о славе…
Библиографический список
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы:
государственная программа: утв. постановлением Правительства РФ от 5 окт. 2010 г. № 795
// Библиотека и закон. - 2012. - № 2 (33). - С. 282-306. - 3 прил. табл.
Алункачева, Г. Мы этой памяти верны!: библиотечная вахта памяти, посвященная 65летию Победы в Великой Отечественной войне / Г. Алункачева // Библиотечное дело. 2010. - № 15. - С. 40-42.
Централизованная библиотечная система г. Шебекино одной из важнейших своих
задач считает формирование гражданственности и патриотизма у юного поколения. В
течение всего 2010 года в учреждении проводится Библиотечная вахта памяти.
Байбородина, Т. Н. Проектная деятельность библиотеки МОУ СОШ № 25 г.
Северодвинска / Т. Н. Байбородина // Школьная библиотека. - 2010. - № 3/4. - С. 48-51.
Доклад о проектах школьных библиотек, посвященные Великой Отечественной
войне.
Беляева, Л. Фронтовики живут рядом. Проект "Живая память", посвященный подвигу
народа в Великой Отечественной войне / Л. Беляева // Библиополе. - 2011. - № 2. - С. 47-49.
О мероприятиях, проведенных в библиотеках Архангельска с целью информирования
молодежи о подвиге народа в Великой Отечественной войне и воспитания уважения к ее
ветеранам.
Бражникова, И. Как побеждали наши деды / И. Бражникова // Библиотека. - 2011. - №
5. - С. 41-43.
Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева организовала и
провела XVIII Ежегодный конкурс литературного творчества детей "Как побеждали наши
деды". Цель конкурса - актуализировать интерес молодого поколения к событиям Великой
Отечественной войны, связать тему войны с картиной мира современного школьника, с
жизнью семьи.
Васильева, М. И. "Спасибо деду за Победу" / М. И. Васильева // Новая библиотека. 2010. - № 20. - С. 25-26
В работе по воспитанию патриотизма у детей библиотекари используют различные
технологии. Например, в 2009 году проводился областной конкурс рисунков «Спасибо деду
за Победу! », организованный Самарской областной детской библиотекой. Цель конкурса воспитание патриотических чувств у юных читателей посредством привлечения к их
чтению литературы о Великой Отечественной войне. Юные читатели могли прочитать
книги о войне и сделать к ним иллюстрацию. Присланные детьми работы составили основу
передвижной интерактивной выставки.
Воробьева, О. Семьи слагаются в нацию / О. Воробьева // Библиотека. – 2013. - № 10.
– С. 22-25.
В статье освещается деятельность Глазовской районной централизованной
библиотечной системы (Удмуртская Республика) в Год российской истории, когда был
реализован проект для молодежи "Библиотека на дискотеке", который включал цикл
мероприятий по теме "Патриот России".
Гвоздь, И. В. Колокола нашей памяти...: юбилейный год Победы / И. В. Гвоздь //
Библиотечное дело. - 2010. - № 14. - С. 43-44.
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Библиотекой Новосибирского государственного педагогического университета к
юбилею Победы были проведены разнообразные мероприятия. Это и цикл книжных
выставок о войне, встречи с ветеранами и многое другое.
Глазкова, Л. Что показал "Марафон военной книги" / Л. Глазкова // Библиополе. 2012. - № 7. - С. 57-61.
О "Марафоне военной книги", организованном в Елецкой ЦБС к 67-летию Великой
Победы: результаты анкетирования подростков с целью выяснения уровня знаний по
истории Великой Отечественной войны; обзор массовых мероприятий и др.
Голубева, Е. "Вам, из другого поколенья...": великой войне и ее поэту-летописцу
Александру Твардовскому посвящается / Е. Голубева, Е. Зарубина // Библиотека. - 2012. № 5. - С. 36-38.
В статье освещается книжная выставка "Вам, из другого поколенья... ",
организованная сотрудниками читального зала "Юность" Ивановской областной
библиотеки для детей и юношества, которая была посвящена знаменательным датам: Дню
Победы и дню рождения Александра Трифоновича Твардовского.
Гордеевцева, Н. Летопись подвига / Н. Гордеевцева // Библиотека. - 2011. - № 12. -С.
37-41.
Библиотеки Автозаводского района Нижнего Новгорода реализовали проект
"Летопись подвига", целью которого стало формирование патриотического сознания и
развитие гражданской позиции подрастающего поколения. Ребята собирали материалы о
жизни и подвиге участников Великой Отечественной войны, чьи имена высечены на
мемориальных досках и обелисках. Статья дополнена проектами учащихся, выполненными
на основе историко-патриотических изысканий.
Гудымова, Л. "Помнит сердце, не забудет никогда... " / Л. Гудымова // Библиотека. 2010. - № 9. - С. 40-42.
Работа клуба "Фронтовичка" при Орловской межпоселенческой центральной
библиотеке (Ростовская область) по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Гусева, И. П. Разведка как она есть: квест в библиотеке / И. П. Гусева) // Библиотека в
школе - Первое сентября. - 2015. - № 3 (328). - С. 18-22.
Из опыта проведения квеста по военным книгам и событиям в Нижегородской ОДБ.
Давыдова, Н. Не прервать связующую нить / Н. Давыдова // Библиотека. - 2011. - № 5.
- С. 44
Библиотека-филиал № 14 Ярославской централизованной системы детских библиотек
организовала конкурс работ "Великая Отечественная война в истории моей семьи".
Даньковская, О. "Далекому мужеству верность храня..." / О. Даньковская //
Библиотека. - 2011. - № 6. - С. 31-33.
Детская библиотека-филиал № 13 Хабаровской централизованной системы детских
библиотек разработала и реализовала программу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения "Далекому мужеству верность храня... ".
Дедякина, Е. С. Школа должна воспитать гражданина, и тогда Россия будет сильной:
читательская конференция старшеклассников / Е. С. Дедякина // Школьная библиотека. 2010. - № 8. - С. 25-26.
О читательской конференции, посвященной литературе о Великой Отечественной
войне.
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Демченко, И. Поколению новому - прошлого слава / И. Демченко // Библиотека. 2010. - № 8. - С. 35-36.
В год 65-летия Победы в Белгородской городской юношеской библиотеке прошла
Неделя книги для молодежи под названием "Книга - это память о войне", посвященная
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Дурягина, В. О доблести, о подвиге, о славе... / В. Дурягина, И. Чернова // Библиотека.
- 2011. - № 11. - С. 34-36.
Работа библиотеки-филиала № 6 Вологодской централизованной библиотечной
системы по военно-патриотической программе для молодежи "Завтра начинается сегодня".
Дятлова, В. В. Патриотическое воспитание в школьной библиотеке / В. В. Дятлова //
Школьная библиотека. - 2011. - № 3. - С. 68-70.
Роль школьной библиотеки в патриотическом воспитании школьников.
Жуковская, В. "И шли на битву партизаны..." / В. Жуковская // Библиополе. - 2013. № 8. - С. 54-56.
Информация о деятельности Выгоничской МРБ по патриотическому воспитанию
молодежи. Обзор участников и работы конференции "И шли на битву партизаны... ",
посвященной теме Великой Отечественной войны.
Зарубина, Е. Суровые страницы великого подвига / Е. Зарубина, С. Соловьева //
Библиополе. - 2011. - № 6. - С. 21-24.
Обзор мероприятий, проведенных в библиотеках Ивановской области в рамках
программы "Большое чтение" и посвященных 65-летию Великой Победы: областной
конкурс издательской продукции; круглый стол; выставка открыток; презентация сборника
работ областного литературно-художественного конкурса; презентация Театра книги и др.
Иванова, Е. А. "Чтобы жил Отчизны дух...": о реализации программы "Патриот" / Е.
А. Иванова // Библиотечное дело. - 2013. - № 17. - С. 20-22.
О программе по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Самарской
областной юношеской библиотеке.
Ильюшина, Л. Художественная литература о ВОВ: продвижение и поддержка / Л.
Ильюшина // Новая библиотека. - 2012. - № 22. - С. 27-29.
Статья посвящена работе библиотеки № 16 Централизованной системы
муниципальных библиотек г. Брянска. Проводятся массовые мероприятия: литературномузыкальные вечера, праздничные посиделки. Важное направление деятельности
библиотеки - работа с художественной литературой о ВОВ. Ко Дню Победы в библиотеке
оформляются книжные выставки, проводятся литературно-музыкальные часы.
Капитонова, И. Патриотическое воспитание молодежи в деятельности детских
библиотек / И. Капитонова // Новая библиотека. - 2012. - № 16. - С. 48.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одно из важных направлений
в деятельности детских библиотек. Статья посвящена работе детской библиотеки им. А.
Гайдара г. Чебоксары в этом направлении. В 2012 году для юных читателей был проведен
литературный час "Идет весна победным маем".
Капитонова, И. Чтобы помнили / И. Капитонова // Новая библиотека. - 2012. - № 16. С. 45.
В 2012 году в рамках празднования Дня Победы во всех детских библиотеках г.
Чебоксары состоялась библиотечная акция "Чтобы помнили". В рамках акции в детских
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библиотеках были оформлены расширенные книжные выставки и просмотры, состоялись
музыкально-поэтические часы, кинолектории, уроки памяти и мужества. В детских
библиотеках города был объявлен конкурс патриотических плакатов.
Кисличенко, Г. Капельки общего прошлого / Г. Кисличенко // Библиотека. - 2012. - №
3. - С. 30-31.
Работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения в
Александровской центральной детской библиотеке Ставропольского края.
Кодейкина, Е. В. "Читаем детям о войне" / Е. В. Кодейкина // Новая библиотека. 2011. - № 2. - С. 19-21.
В 2010 году с большим успехом прошла акция Самарской областной детской
библиотеки «Читаем детям о войне», в которой приняло участие около 55 000 детей
Самарской области. Основной идеей акции была организация чтения вслух
художественного произведения о войне детям в возрасте от 5 до 10 лет одновременно во
многих детских учреждениях Самарской области. Цель мероприятия - воспитание
патриотических чувств у детей школьного и младшего школьного возраста на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне.
Коптяева, Е. И. Никакой моей вины?: опыт воплощения одного сложного проекта / Е.
И. Коптяева // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С. 11-16.
Опыт проведения Урока памяти в форме подиум-дискуссии для старшеклассников на
тему "Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...". Мероприятие
оставило неоднозначное впечатление.
Костыгин, А. Великая Отечественная война: взгляд из 2010 года / А. Костыгин //
Новая библиотека. - 2010. - № 16. -С. 39-40.
В статье рассказывается о мероприятиях Центральной детской библиотеки
Мурманской области, посвященных 65-летию Великой Победы. В 2010 году библиотека
провела среди своих читателей анкетирование "Нет, не ушла война в преданье".
Проанализировав анкеты, библиотекари выявили закономерности: хотя дети относятся к
ВОВ как значительному событию, их знания остаются поверхностными, желание больше
узнать о войне остается не реализованным.
Кочеткова, Н. Час мужества в школе / Н. Кочеткова // Библиотека. - 2011. - № 2. - С.
33-34.
Опыт работы Гимназии № 3 города Владимира по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Кузнецова, В. К. Путь Победы: выставка-компас: [о выставке-компасе к
празднованию Великой Победы] / В. К. Кузнецова // Библиотека в школе - Первое сентября.
- 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С. . 17-18. - Электронное приложение: №8
Кузнецова, М. О том, что дорого и свято / М. Кузнецова // Библиотека. - 2014. - № 2. С. 14-15.
В статье освещается деятельность Белгородской государственной детской библиотеки
имени А. А. Лиханова в рамках проекта "Огненная дуга: по следам войны", в рамках
которого предполагается проведение цикла мероприятий, посвященных Великой
Отечественной войне.
Лабазова, Е. В. Мы помним, мы гордимся / Е. В. Лабазова // Новая библиотека. - 2011.
- № 11. - С. 41-48.
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В мае 2010 года Сахалинская областная универсальная научная библиотека провела
научно-практическую конференцию "Итоги Второй мировой войны в судьбе России:
работа библиотек по патриотическому воспитанию". Мероприятие проходило в целях
обобщения опыта и обсуждения перспектив работы библиотек Сахалинской области по
патриотическому воспитанию населения.
Леонтьева, Н. "Рубежи славы" / Н. Леонтьева // Новая библиотека. - 2010. - № 18. - С.
33-40.
Статья посвящена патриотической работе библиотек. Идея провести интерактивный
проект с городами-героями родилась в Волгоградской областной юношеской библиотеке.
Проект «Рубежи славы» представляет собой многоступенчатый мост, который через
Волгоград свяжет между собой все города-герои в дни празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Леонтьева, Н. В. "Рубежи славы": международный Интернет-проект Волгоградской
областной юношеской библиотеки / Н. В. Леонтьева // Библиотечное дело. - 2010. - № 12. С. 26-29.
В Волгоградской областной юношеской библиотеке активно используются интернеттехнологии. С их помощью был реализован уникальный Международный информационнопатриотический проект "Рубежи славы", который связал между собой все города-герои.
Лунгу, Г. Р. Розы в колючей проволоке: выставка-монумент памяти жертв Холокоста /
Г. Р. Лунгу // Библиотека в школе – Первое сентября. – 2011. - № 5. – С. 19.
Об организации выставки одной книги Стефана Брухфельда "Передайте об этом
детям вашим…".
Макеева, Н. Мы этой памяти верны / Н. Макеева // Библиополе. - 2010. - № 10. - С. 4549.
Обзор мероприятий, проведенных в Саратовской ОБДЮ к 65-летию Великой Победы:
литературно-музыкальные вечера, библиотечные акции, цикл литературных чтений,
областной смотр-конкурс детских библиотек на лучшее мероприятие по патриотическому
воспитанию детей и подростков, областной конкурс детских творческих работ, выпуск
библиотечной газеты "Наша Пушкинка в годы Великой Отечественной войны" и другие.
Михеева, Т. Листая страницы военного альбома / Т. Михеева // Библиополе. - 2012. № 6. - С. 57-60.
Обзор деятельности библиотек Тарской ЦБС по патриотическому воспитанию
молодого поколения: формы и тематика мероприятий.
Морозова, М. С чего начинается Родина?: опыт патриотического воспитания
молодежи / М. Морозова // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 2-4/
Обзор деятельности Челябинской ОЮБ по патриотическому воспитанию и историкокраеведческому просвещению молодежи: проведение научных конференций учащихся и
творческих конкурсов; реализация проектов; создание мультимедийного справочника.
Мыльникова, Т. Без срока давности: знать и чтить свое прошлое / Т. Мыльникова //
Библиотека. - 2011. - № 10. - С. 30-31.
Опыт работы Омской центральной городской библиотеки по патриотическому
воспитанию молодежи, а также популяризации книг о Великой Отечественной войне.
Мяэотс, О. Песни любви против маршей ненависти / О. Мяэотс // Библиотека в школе
- Первое сентября. - 2010. - №7. - С. 35-38.
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С приближением каждой годовщины Дня Победы мы думаем: как рассказать новым
поколениям о войне? Как задеть за живое, чтобы поговорить о самом важном? Это можно
сделать с помощью исторических расследований, находя неизвестные факты о книгах, о
каких-либо фактах, конкретных людях. Учить с увлечением – это ли не главный принцип
образования?
Новикова, Е. В. Расширяя горизонты общения / Е. В. Новикова // Современная
библиотека. - 2013. - № 5. -С. 43-44.
Проведение
Мордовской
республиканской
юношеской
библиотекой
межрегионального интернет-моста "Война. Победа. Память".
Петриченко, Н. "... И в каждом сердце не забыты героев павших имена" / Н.
Петриченко // Библиополе. - 2011. - № 6. -С. 25-30.
Обзор мероприятий, проведенных Заволжской городской библиотекой в рамках
программы "Большое чтение" и посвященных 65-летию Великой Победы: встречи с
фронтовиками; выставка экспонатов, найденных участниками поискового отряда;
читательская конференция; инсценировки художественных произведений; опрос читателей;
книжные выставки и др.
Петровская, Г. Подвиг в сознании современной молодежи: воспитание патриотизма на
примере книг о Великой Отечественной войне / Г. Петровская // Библиотека. - 2010. - № 11.
- С. 42-45.
Опыт
работы
Петровской
межпоселенческой
центральной
библиотеки
(Ставропольский край) по патриотическому воспитанию молодежи.
Плохотник, Т. М. Вот вы говорите, что слезы людские - вода? / Т. М. Плохотник //
Современная библиотека. - 2011. - № 4. - С. 74-77.
Работа Централизованной системы детских библиотек им. А. С. Пушкина г. Сарова
Нижегородской области по патриотическому воспитанию.
Плохотник, Т. "А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда?": размышления о
воспитании гражданина / Т. Плохотник. - (Патриотизм - духовная крепость России) //
Библиотека. - 2011. - № 5. - С. 32-35.
Опыт работы Саровской централизованной системы детских библиотек имени А. С.
Пушкина по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Пономаренко, И. Г. Предисловие к судьбе: иллюстративный Музей Героя Советского
Союза Евгения Никонова в детской библиотеке / И. Г. Пономаренко, В. А. Брагиня //
Библиотечное дело. - 2010. - № 7. - С. 9-11.
Рассказ о музее Героя Советского Союза Евгения Никонова в детской библиотеке
Нижнего Новгорода. Экспозиции музея и проводимая работа направлены на гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения.
Потехина, Н. Огненным годам посвящается...: итоги областного конкурса инноваций /
Н. Потехина. // Библиотека. - 2011. - № 8. - С. 34-37.
В 2010 году среди библиотек Астраханской области был проведен конкурс
библиотечных инноваций "Война и книга", посвященный юбилею Победы.
Пустовая, М. Мы познаем прошлое, чтобы знать, кто мы: презентация книг о Великой
войне / М. Пустовая // Библиотека. - 2011. - № 5. - С. 46-47.
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Среди библиотек Тверской межбиблиотечной системы был объявлен конкурс
"Страницы памяти" на лучшую презентацию книги. Цель конкурса - популяризация книг о
Великой Отечественной войне.
Ребро, Н. С. Чтобы помнили / Н. С. Ребро // Новая библиотека. - 2010. - № 16. - С. 3-4.
Статья посвящена одному из важнейших направлений деятельности - массовой работе
Центральной городской библиотеки г. Волжский, посвященной 65-летию Великой Победы.
В 2010 году библиотека провела литературно-музыкальный вечер-реквием "Чтобы
помнили". На вечере звучало много поэзии и прозы, использовались элементы
театрализации, читатели могли видеть хронику военных лет.
Романенко, И. И. Что для тебя мир?: интеллектуальная дискуссия по книгам
современных детских писателей / И. И. Романенко // Библиотека в школе - Первое
сентября. - 2015. - № 3 (328). - С. 37-39.
Мероприятие из опыта работы Нижегородской ОДБ к Международному дню мира
призвано приобщить участников к идеям миротворчества, воспитанию гражданского долга,
активной жизненной позиции, борьбе за мир.
Романова, Л. Мгновения мира и войны / Л. Романова // Библиотека. - 2010. - № 9. - С.
36-39.
Деятельность библиотек города Волгограда по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Рудакова Ю. И. Проблема патриотического воспитания подростков в учреждения
дополнительного образования детей художественно-эстетического профиля / Ю. И.
Рудакова // Школьная библиотека. - 2011. - № 9/10. -С. 73-76.
Доклад посвящен патриотическому воспитанию подростков.
Рудишина, Т. В. Хорошо забытое старое: новые книги о войне / Т. В. Рудишина //
Библиотека в школе - Первое сентября. - 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С. . 21-22. Электронное приложение: №8
О книгах для детей и подростков о Великой Отечественной войне.
Селезнёва, Е. А. Крылатый проект, или В небе только девушки / Н. Д. Селезнёва //
Библиотечное дело. - 2014. - № 14. - С. 24-25.
О долгосрочном региональном проекте Юношеской районной библиотеки
Щёлковского муниципального района Московской области, посвящённом знаменитым
женщинам-летчицам, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли огромную
роль в приближении победы.
Симанкова, Н. Г. Я помню. Я горжусь / Н. Г. Симанкова, С. И. Обедина // Новая
библиотека. - 2011. - № 4. - С. 26-29.
Теме Великой Победы был посвящен проект Коми республиканской юношеской
библиотеки «Я помню. Я горжусь! ». Ключевые задачи, которые ставила библиотека - это
укрепление традиций патриотического воспитания молодежи, расширение спектра
активных форм работы по патриотическому воспитанию, знакомство с литературой военноисторической тематики.
Смельчакова, Г. А. Мы в ответе... за что?: читаем рассказ Л. Улицкой "Дезертир" с
применением стратегии "Чтение с остановками" и "Уголки" технологии РКМЧП / Г. А.
Смельчакова // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С. 29-31.
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Талызина, А. "Книжная страна-2010" / А. Талызина // Новая библиотека. - 2011. - № 2.
- С. 9.
В 2010 году детские библиотеки Московской области активно включились в
реализацию комплексной программы Московской областной государственной детской
библиотеки (МОГДБ) "Память в наследство", посвященной 65-летию Великой Победы.
Программа включала в себя 4 крупномасштабных конкурсных проекта, рассчитанных на
творческие усилия и юных читателей и их наставников. В ноябре 2010 года в Московском
областном Доме искусств состоялся детский литературный праздник "Книжная страна2010". Праздник явился своеобразным итогом многолетней патриотической работы всех
библиотек области, нацеленной на детскую аудиторию.
Теремова, А. Созвездие немеркнущих имен / А. Теремова // Библиотека. - 2012. - №
11. -С. 51-53.
Курганская областная универсальная научная библиотека имени А. К. Югова создала
уникальный веб-ресурс - сайт "Память Зауралья". Разработанный сайт содержит сведения о
земляках, погибших не только в годы Великой Отечественной войны, но и в других войнах.
Ресурс позволяет найти сведения о родственниках, пропавших без вести. Это настоящая
энциклопедия мужества и героизма для молодежи.
Терехова, Н. В. Книга Памяти: «гостевая» страница как средство поиска и общения /
Н. В. Терехова // Библиотечное дело. - 2010. - № 7. - С. 17-19.
Представлен обзор деятельности, которая ведется Научной библиотекой Орловского
государственного технического университета по поиску воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны.
Уракова, Е. Немеркнущая тема / Е. Уракова // Хроники краеведа. - 2010. - № 2. - С. 7989.
Обзор работы российских молодежных библиотек по патриотическому воспитанию
молодежи.
Фомина, Е. Да не прервется связь поколений / Е. Фомина // Библиотека. - 2012. - № 2.
- С. 34-37.
В преддверии юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Орловская областная детская библиотека имени М. М. Пришвина объявила о проведении
патриотической акции "От Орла до Берлина". К участию приглашались школьники
среднего и старшего возраста из всех районов Орловской области.
Фролова, Н. Воинская слава города Орла в электронном формате / Н. Фролова, Н.
Соломина // Новая библиотека. - 2013. - № 21/22. - С. 43-53.
Потребность в историко-краеведческих ресурсах, в информации о защитниках
Родины возрастает по мере приближения 70-летия со Дня Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летия освобождения города от захватчиков. Центральная
городская библиотека им. А. С. Пушкина выпустила электронный путеводитель "Орел город воинской славы". Основной целью создания путеводителя авторы считают
сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание детей и молодежи на
примере героического прошлого города.
Худокормова, О. "Войны не видели, но знаем..." / О. Худокормова // Библиотека. 2013. - № 9. - С. 31-33.
Статья посвящена проекту "Войны не видели, но знаем...", созданному отделом
обслуживания дошкольников и учащихся младшего школьного возраста Курской
областной библиотеки для детей и юношества. Цели этого проекта - сохранение памяти о
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подвиге участников Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма у
подрастающего поколения, повышение интереса к чтению литературы военной тематики.
Худокормова, О. Огненная дуга: незаживающие раны: к 70-летию одного из
крупнейших сражений XX века / О. Худокормова // Библиотека. - 2013. - № 5. - С. 32-33.
Курская областная библиотека для детей и юношества к 70-летию Победы в Курской
битве (1943 г.) разработала отдельный проект - "Незаживающие раны". Цель проекта рассказать о солдатах и офицерах, имена которых неизвестны широкой публике,
приблизить к читателям лучшие образцы литературы о грандиозном подвиге советского
народа.
Худокормова, О. Хранитель памяти поколений: что и как сегодня говорить детям и
подросткам о войне (на примере книг писателя К. Д. Воробьева) / О. Худокормова //
Библиотека. - 2010. - № 2. - С. 60-63.
Работа Курской областной библиотеки для детей и юношества по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения на примере творчества писателя-фронтовика
Константина Дмитриевича Воробьева.
Чупахина, Т. Н. Дом, где тебе рады: "Малый Архангельский город" - территория
чтения / Т. Н. Чупахина // Библиотечное дело. - 2012. - № 8. - С. 36-38.
Обобщение опыта детской библиотеки МУ «Библиотека города Малоархангельска»
Орловской области по патриотическому воспитанию детей и популяризации историкокраеведческих знаний.
Шелудько, В. Г. Война никогда не кончается: новая военная проза: взгляд из XXI века
/ В. Г. Шелудько // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С.
32-37.
Обзор современной литературы о Великой Отечественной войне.
Шумилова, Н. Находки черниговских следопытов / Н. Шумилова // Библиополе. 2012. - № 8. - С. 46-49.
Обзор деятельности Черниговской сельской библиотеки по патриотическому
воспитанию: поисковая работа участников краеведческого кружка "Родничок"; создание
Комнаты боевой славы.
Ягупова, Д. Гордимся славой своих предков / Д. Ягупова // Ваша библиотека. - 2013. № 2. - С. 4-5.
Опыт работы по патриотическому воспитанию Централизованной библиотечной
системы города Орла.
Составитель:
С. В. Шучалина
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«Не забывай те грозные года…»
Библиографический список сценарных материалов
Азаров, А. Иваново помнит...: сценарий литературно-музыкального вечера / А.
Азаров, В. Маслов // Сценарии и репертуар. - 2010. - № 5. - С. 7-27.
Война не прошла гусеницами танков по Ивановской области, но не смотря на это
ивановцы внесли неоценимый вклад в дело Победы.
Аниконова, Т. Все помним!: сценарий музыкально-поэтического представления / Т.
Аниконова // Сценарии и репертуар. - 2010. - № 11. - С. 27-36.
Сценарий вечера памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны.
Арасланова, Л. З. Дети блокадного Ленинграда / Л. З. Арасланова // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 4. - С. 64-65.
Сценарий о детях блокадного Ленинграда.
Баклакова, Н. Обычная прифронтовая жизнь / Н. Баклакова // Хроники краеведа. 2010. - № 1. - С. 79-88.
Сценарий мероприятия, посвященного Дню освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков.
Белых, Л. Ю. Конвейер смерти: посвящается 65-летию освобождения Красной
Армией узников лагеря смерти Освенцим: внеклассное чтение для детей 13-16 лет:
сценарий / Л. Ю. Белых // Школьная библиотека. - 2010. - № 3/4. - С. 125-130.
Сценарий о лагере смерти Освенциме.
Боброва, Л. В. "О войне мы узнали из книг...": (литературно-музыкальная
композиция) / Л. В. Боброва // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2010. - № 2. - С. 63-73.
Сценарий литературно-музыкальной композиции "О войне мы узнали из книг... ".
Боброва, Л. В. "На наших знаменах начертано слово: Победа!" / Л. В. Боброва //
Игровая библиотека. - 2014. - № 12. - С. 18-37.
Сценарий литературно-музыкальной композиции для 5-11 классов, посвященный Дню
Победы.
Богословский, Н. Темная ночь: песня из кинофильма "Два бойца" / комп. Н.
Богословский // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 5. - С. 54-55.
Ноты и слова песни.
Бондаренкова, Е. В. Животные на войне / Е. В. Бондаренкова // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 6. - С. 44-50.
О подвигах братьев наших меньших в годы Великой Отечественной войны.
Бондаренкова, Е. В. "Их обжигала пламенем война" / Е. В. Бондаренкова // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 8. - С. 44-49.
Литературно-музыкальный вечер, повествующий о том, что могли бы рассказать о
войне деревья - невольные живые памятники трагедии.
Бородин, А. Праздник Победы: сценарий массового театрализованного представления
/ А. Бородин // Сценарии и репертуар. - 2013. - № 5. - С. 18-37.
Сценарий городского праздника, посвященного Дню Победы.
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Бреднева, М. В. Нижегородцы в боях за Родину / М. В. Бреднева // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 4. - С. 42-47.
Мероприятие о том, как Горьковская (сейчас Нижегородская) область защищала
Отечество в годы войны.
Васильева, А. Г. "Я был на той войне..." / А. Г. Васильева // Читаем, учимся, играем. 2014. - № 2. - С. 24-31, 2-я с. обл. ; № 3. - С. 27-35.
Сценарий театрализованной постановки по мотивам воспоминаний участников
событий тех лет.
Вельгоша, В. И. "Смелого пуля боится": конференция по книге К. М. Симонова
"Третий адъютант" / В. И. Вельгоша// Школьная библиотека. - 2010. - № 3/4. - С. 131-133.
Творчество Константина Симонова и вопросы к обсуждению рассказа "Третий
адъютант".
Вершинина, Т. Н. В небе "ночные ласточки" / Т. Н. Вершинина // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 2. - С. 32-39.
Литературно-музыкальный вечер памяти легендарного женского летного отряда и
Героя Советского Союза Н. М. Распоповой.
Галянт, И. Бабушкина сказка: сценарий праздника, посвященного Дню Победы / И.
Галянт // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 5. - С. 6-11.
Приводится сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста. Главные
действующие лица - бабушка и дед - рассказывают внукам о Великой Отечественной войне.
Глубоковских, М. В. Бессмертие героев / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 10. - С. 100-103.
Вечер, посвященный подвигу 28 героев-панфиловцев.
Гребешева, Н. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет: литературномузыкальная композиция / Н. Гребешева // Сценарии и репертуар. - 2010. - № 2. - С. 5-17.
Сценарий праздника может быть приурочен к Дню защитника Отечества, Дню
Победы, Дню независимости России. История российского государства, основные вехи.
Гулянкина, А. Юные герои войны: сценарий литературно-музыкальной композиции
для учащихся 5-9 классов / А. Гулянкина, А. Худобенко // Сценарии и репертуар. - 2010. № 11. - С. 37-60.
Сколько горя принесла война, сколько человеческих жизней унесла, но больше всего
досталось детям. Вечер памяти юных героев войны.
Гуреева, В. Н. Мы - "Молодая гвардия" / В. Н. Гуреева // Читаем, учимся, играем. 2013. - № 10. - С. 78-83.
О трагической судьбе молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны.
Гурчиани, Г. В. "Девочки! Постарайтесь вернуться назад..." / Г. В. Гурчиани // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 8. - С. 40-43.
Мероприятие по прозе белорусской писательницы Светланы Алексиевич.
Давыдова, М. А. Фронтовая юность: вечер памяти / М. А. Давыдова // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 2. - С. 86-89.
Сценарий, рассказывающий о нелегких буднях Великой Отечественной войны.
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Давыдова, М. А. "Этот праздник со слезами на глазах... ": литературно-музыкальная
композиция / М. А. Давыдова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 3. - С. 78-82.
Сценарий мероприятия, посвященный победе нашего народа над фашистами.
Дадтеева, О. В. "На Мамаевом кургане тишина..." / О. В. Дадтеева, Ф. К. Цекоева //
Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 9. - С. 71-76.
Сценарий мероприятия, посвящённый событиям и героям Сталинградской битвы.
Дадтеева, О. В. "Не дрогнем в бою за столицу свою" / О. В. Дадтеева, Ф. К. Цекоева //
Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 66-70.
Сценарий мероприятия о войне.
Дегтярева, О. В. Город-воин Ростов-на-Дону / О. В. Дегтярева // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 3. - С. 65-70.
О мужестве, стойкости и героизме защитников Ростова-на-Дону в годы Великой
Отечественной войны.
Дмитриева, Е. В. Она помогала солдату / Е. В. Дмитриева, Н. В. Мартинович //
Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 11. - С. 68-69.
Сценарий мероприятия, рассказывающего о художественных памятниках военного
времени: это песни и стихи, плакаты и карикатуры, частушки.
Дорожкина, Н. И. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен: историколитературная композиция / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 2. - С.
24-29.
Материал для проведения мероприятия к Дню Победы.
Дорожкина, Н. И. Урок мужества: литературно-музыкальная композиция / Н. И.
Дорожкина // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 11. - С. 30-35.
Сценарий о подвиге, героизме и мужестве советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
Драпушко, В. Вдовы Победы: маме: стихотворение / В. Драпушко // Сценарии и
репертуар. - 2013. - № 5. - С. 46-48.
Стихотворение о трудной судьбе вдов Великой Отечественной войны.
Дунаева, И. А. Ученые - фронту: (альманах для старшеклассников, посвященный
Победе в Великой Отечественной войне) / И. А. Дунаева // Воспитание школьников. - 2013.
- № 4. - С. 71-77.
Сценарий внеклассного мероприятия в форме альманаха "Ученые - фронту",
посвященного вкладу ученых в победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
Еловская, Р. Памяти маршала Жукова: музыкально-поэтическая постановка к 115летию со дня рождения / Р. Еловская // Сценарии и репертуар. - 2011. - № 6. - С. 48-61.
Сценарий литературной постановки о великом полководце Великой Отечественной
войны.
Еременко, Н. "Сороковые, пороховые...": литературно-музыкальная композиция / Н.
Еременко, О. Хомякова // Библиотека. - 2010. - № 5. - С. 23-29.
Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню победы в
Великой Отечественной войне.
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Ермошина, Н. В. У классной доски: спектакль по одноименному рассказу Л. Кассиля /
Н. В. Ермошина // Чем развлечь гостей. - 2015. - № 2. - С. 18-21.
Сценарий спектакля по рассказу Льва Кассиля "У классной доски".
Змановских, О. А. Немногим, которым обязаны многие / О. А. Змановских // Читаем,
учимся, играем. - 2012. - № 4. - С. 8-15.
Сценарий мероприятия о книгах и фильмах, посвященных подвигу советских
разведчиков.
Иванина, А. Г. Город в стальном кольце / А. Г. Иванина // Читаем, учимся, играем. 2012. - № 10. - С. 42-47.
Сценарий композиции о жизни ленинградцев во время военной блокады.
Иванина, Т. П. О трудной женской доле / Т. П. Иванина // Читаем, учимся, играем. 2012. - № 3. - С. 56-64.
Сценарий спектакля о самоотверженности тружениц тыла в годы войны.
Иванова, Е. Г. "До Берлина путь далекий" / Е. Г. Иванова // Читаем, учимся, играем. 2013. - № 2. - С. 38-41.
О победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
Ивашина, В. Орловские Хатыни: сценарий вечера-реквиема / В. Ивашина // Сценарии
и репертуар. - 2014. - № 5. - С. 19-28.
Деревня Колпачки и село Трудки Орловской области были полностью уничтожены
фашистами в годы Великой Отечественной войны. Сценарий вечера-реквиема,
посвященного мирным жителям, погибшим здесь в это страшное время.
Ивашина, В. С девочкой спасенной на руках...: историко-познавательный час к
юбилею открытия памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине / В. Ивашина
// Сценарии и репертуар. - 2014. - № 9. - С. 66-77.
Сценарий познавательного часа об истории создания мемориального комплекса
советским воинам-освободителям в Трептов-парке в г. Берлине.
Ивашина, В. В. С девочкой спасённой на руках / В. В. Ивашина // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 9. - С. 68-70.
Мероприятие о памятнике Советскому солдату в Берлине.
Каленистова, Е. Д. Здесь скалы о мужестве помнят... / Е. Д. Каленистова // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 7. - С. 47-54.
Сценарий мероприятия о защитниках Заполярья.
Калинина, С. А. Потомки - победителям! / С. А. Калинина, Т. В. Беспокоева // Игровая
библиотека. - 2011. - № 8. - С. 4-15.
Сценарий игры для учащихся 7-11 классов, посвященный Великой Отечественной
войне и Юрию. Гагарину.
Капецкая, Г. А. Конкурс "Эрудицион": тема "Химические элементы на войне" / Г. А.
Капецкая // Последний звонок. - 2013. - № 3. - С. 2-4.
Каратушина, А. В. Тревожная молодость / А. В. Каратушина // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 12. - С. 47-50.
Сценарий театрализованной постановки, посвящённой выпускникам 1941 г.
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Карнизова, Н. В. За столицу свою!: викторина / Н. В. Карнизова // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 6. - С. 32-39.
Викторина, посвященная 70-летию битвы под Москвой.
Квасова, Е. А. Да разве об этом расскажешь!: викторина / Е. А. Квасова // Читаем,
учимся, играем. - 2010. - № 9. - С. 88-93.
Викторина, посвященная страницам Второй мировой и Великой Отечественной
войны.
Кизим, Т. Н. От Бреста до Берлина / Т. Н. Кизим // Читаем, учимся, играем. - 2012. - №
11. - С. 62-67.
Сценарий театрализованного представления, посвященного защитникам нашей
Родины.
Кизим, Т. Н. "Этот бой прямо в сердце державы" / Т. Н. Кизим // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 7. – С. 70-75, 2-я с. обл.
Сценарий мероприятия о Великой Отечественной войне.
Кирасирова, Л. Н. Голоса войны минувшей / Л. Н. Кирасирова // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 2. - С. 37-42.
Сценарий о Великой Отечественной войне с элементами театрализации.
Кирасирова, Л. Н. Небо покоряется смелым / Л. Н. Кирасирова // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 1. - С. 62-68.
О летчиках-героях Великой Отечественной войны.
Кислова, Е. В. Дом солдатской доблести / Е. В. Кислова // Читаем, учимся, играем. 2014. - № 11. - С. 47-49.
Сценарий о защитниках дома Павлова в Сталинграде.
Клочкова, О. А. "Литературный суд" по произведению В. Г. Распутина "Живи и
помни": сценарий бинарного урока для учащихся старших классов / О. А. Клочкова, Н. В.
Шестакова // Школьная библиотека. - 2011. - № 1/2. - С. 137-142.
Сценарий "литературного суда" по повести В. Г. Распутина "Живи и помни".
Коваленко, Н. М. Эхо войны сердце тревожит / Н. М. Коваленко // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 3. - С. 30-32.
Сценарий мероприятия об оккупации Краснодарского края в годы Великой
Отечественной войны.
Козел, Е. И. Последние свидетели / Е. И. Козел // Читаем, учимся, играем. - 2014. - №
7. - С. 55-57.
Литературно-музыкальная композиция, рассказывающая о судьбе детей на войне.
Кокова, Н. В. В детские лица глядело суровое время / Н. В. Кокова // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 11. - С. 43-46.
Поэтическая композиция о детях военного времени.
Коломейцева, Л. По имени Факт: сценарий сюжетно-ролевой игры / Л. Коломейцева
// Сценарии и репертуар. - 2010. - № 2. - С. 77-96.
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Исторические факты о Великой Отечественной войне легли в основу сюжетноролевой игры для юношества. Постановку можно использовать для подготовки
мероприятия ко Дню Победы.
Комарова, А. Б. "Аты-баты, шли солдаты...": театрализованная постановка / А. Б.
Комарова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 9. -С. 94-99.
Сценарий мероприятия о Великой Отечественной войне.
Константинова, В. А. Крах операции "Эдельвейс" / В. А. Константинова // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 7. - С. 58-63.
Сценарий мероприятия об освобождении Кавказа и Кубани от немецко-фашистских
захватчиков.
Корчагина, Н. Н. Легендарная "тридцатьчетверка": внеклассное мероприятие / Н. Н.
Корчагина // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
Сценарий мероприятия о знаменитом советском танке.
Котвицкая, Т. "Какой ценой победа нам досталась…": сценарий праздничного
концерта-благодарения / Т. Котвицкая // Сценарии и репертуар. - 2014. - № 5. - С. 49-60.
Сценарий театрализованной концертной программы, посвященной победе в Великой
Отечественной войне.
Котвицкая, Т. "Просто ты умела ждать...": концерт-благодарение / Т. Котвицкая //
Сценарии и репертуар. - 2012. - № 5. - С. 40-51.
Сценарий театрализованного концерта к празднованию Дня Победы, посвященного
женщинам, ждавшим с войны сыновей и мужей.
Крамаренко, Н. Н. Мужество останется в веках / Н. Н. Крамаренко // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 8. - С. 42-52.
О людях, в годы Великой Отечественной войны повторивших подвиг Ивана
Сусанина.
Крюкова, Н. С. "Они не вернулись из боя": (литературно-музыкальная композиция) /
Н. С. Крюкова, Н. И. Макаренко // Воспитание школьников. - 2012. - № 3. - С. 78-80.
Сценарий мероприятия, посвященного выпускникам средней школы № 1 города
Тобольска, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Материал может быть
использован при проведении праздников "День Победы" и "День Защитника Отечества".
Крюкова, Н. Они не сдали врагу Сталинград / Н. Крюкова // Библиополе. - 2013. - № 7.
- С. 61-65.
Сценарий мероприятия для школьников, посвященного подвигу медицинских сестер в
Сталинградской битве.
Крючкова, В. Это праздник со слезами на глазах...: музыкально-поэтическая
композиция / В. Крючкова // Сценарии и репертуар. - 2014. - № 2. - С. 49-56.
Сценарий театрализованной музыкально-поэтической композиции, посвященной Дню
Победы.
Кузнецова, О. Б. "Не забывай те грозные года!": литературная композиция / О. Б.
Кузнецова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 3. - С. 72-75.
Мероприятие о Великой Отечественной войне войне к Дню памяти и скорби.
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Кузнецова, Т. С. Вася Теркин и другие: театрально-музыкальная композиция / Т. С.
Кузнецова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 5. - С. 30-33.
Сценарий о войне по мотивам знаменитой поэмы Александра Твардовского.
Кулакова, Е. Ю. "Мужали мальчишки в бою... " / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 6. - С. 40-43.
Внеклассное мероприятие о судьбе юного поколения в годы войны.
Куличенко, Н. В. Ленинградская поэма / Н. В. Куличенко // Читаем, учимся, играем. 2014. - № 10. - С. 68-76.
Сценарий мероприятия, посвящённого прорыву блокады и подвигу защитников
города на Неве.
Куличенко Н. Огненный рубеж / Н. Куличенко // Хроники краеведа. - 2010. - № 1. - С.
105-111.
Сценарий мероприятия, посвященного героям битвы за Кавказ.
Курманов, А. М. "Ленинградская поэма" / А. М. Курманов // Ваша библиотека. - 2013.
- № 9/10. - С. 22-39.
О защитниках Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Курсова, Г. М. На пути к Победе: викторина / Г. М. Курсова // Читаем, учимся,
играем. - 2010. - № 7. - С. 50-53.
Викторина по истории, посвященная событиям Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
Кучерявенко, Е. "Поклонимся великим тем годам..." / Е. Кучерявенко // Библиотека. 2010. - № 1. - С. 55-57.
Сценарий мероприятия, посвященному Дню победы.
Лапшина, Л. Непокоренные: сценарий литературно-драматической композиции о
детях, переживших блокаду Ленинграда / Л. Лапшина // Сценарии и репертуар. - 2010. - №
2. - С. 31-49.
Сценарий вечера, посвященный памяти героев-блокадников в годы Великой
Отечественной войны.
Лисина, Т. С. Героям огненной дуги / Т. С. Лисина // Читаем, учимся, играем. - 2014. № 5. - С. 36-41.
Сценарий мероприятия о Курской битве и освобождении Орла.
Лисина, Т. Сценарий вечера памяти, посвященного 70-летию Курской битвы / Т.
Лисина // Новая библиотека. - 2013. - № 6. - С. 33-43.
Курская битва по своим масштабам, задействованным силам и средствам,
напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одним из
ключевых сражений Второй мировой войны. Это самое крупное танковое сражение в
истории, в нем участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре
тысячи самолетов.
Листов, К. В землянке: [песня] / комп. К. Листов // Сценарии и репертуар. - 2012. - №
5. - С. 56-57.
Ноты и слова песни.
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Лихачева, Л. Д. Ради жизни на земле / Л. Д. Лихачева // Читаем, учимся, играем. 2013. - № 5. - С. 43-46.
Сценарий мероприятия для учащихся, посвященного песням Великой Отечественной
войны,
Лукашин, С. Сага о вальсе военных лет: стихотворение / С. Лукашин // Сценарии и
репертуар. - 2013. - № 2. - С. 40-41.
Лирическое стихотворение о значении вальса в годы войны.
Лукиных, М. В. Танковое сражение / М. В. Лукиных // Читаем, учимся, играем. - 2014.
- № 6. - С. 51-53.
Сценарий патриотической игры-викторины.
Лукоянова, Е. А. "Хочу, чтобы о Зое знали и помнили!" / Е. А. Лукоянова // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 3. - С. 24-26.
История жизни одной из самых известных героинь Великой Отечественной войны Зое
Космодемьянской.
Маврина, О. Г. Тактика: историческая игра на тему "Великая Отечественная война" /
О. Г. Маврина // Последний звонок. - 2013. - № 3. - С. 4-6.
Макаренко, Е. Ю. Нецелованный полк: литературно-музыкальный вечер / Е. Ю.
Макаренко // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 1. - С. 62-67.
Литературно-музыкальный вечер на патриотическую тему, посвященный женщинамлетчицам.
Малоед, Л. Ю. Дети трудных лет: литературно-музыкальная композиция / Л. Ю.
Малоед // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 4. - С. 72-77.
Мероприятие о судьбе юного поколения в годы войны.
Мальгин, М. А. Говорят погибшие герои / М. А. Мальгин // Читаем, учимся, играем. 2013. - № 7. - С. 85-91.
О героизме советского народа на оккупированных территориях.
Мальгин, М. А. Крах "Цитадели" / М. А. Мальгин // Читаем, учимся, играем. - 2013. № 6. - С. 66-73.
Курская битва по праву считается одной из величайших битв Второй мировой войны.
От ее исхода зависел коренной перелом в войне.
Мальгин, М. А. Легендарный парад 1941 года / М. А. Мальгин // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 8. - С. 46-53 ; № 9. – С. 70-75.
Материал о военном параде в Москве 7 ноября 1941 года.
Мальгин, М. А. Операция "Багратион": урок истории / М. А. Мальгин // Читаем,
учимся, играем. - 2010. - № 6. -С. 76-80.
Материал к уроку истории, рассказывающему об освобождении Белоруссии во время
Великой Отечественной войны.
Мальгин, М. А. Салюты в честь воинской славы / М. А. Мальгин // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 5. - С. 42-47.
Об артиллерийских салютах в честь знаменательных событий на фронтах в годы
Великой Отечественной войны.
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Мацкевич, А. Лучший день в году: сценарий студенческого конкурса, посвященного
годовщине Победы в Великой Отечественной войне / А. Мацкевич // Сценарии и
репертуар. - 2012. - № 9. - С. 76-84.
Сценарий конкурса, посвященного службе и быту солдат в годы Великой
Отечественной войны.
Миненкова, Л. И. След войны в моей семье / Л. И. Миненкова // Начальная школа. 2013. - № 6. - С. 84-86.
Сценарий праздника для младших школьников, посвященного Великой
Отечественной войне. Из опыта работы учителя начальных классов.
Мкртычан, М. М. Дорогами нашей победы / М. М. Мкртычан // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 8. – С. 61-63, 2-я с. обл.
Сценарий проведения мероприятия о Великой Отечественной войне.
Молчанова, Т. И. Искусство в годы страшных испытаний / Т. И. Молчанова // Читаем,
учимся, играем. - 2013. - № 3. - С. 33-37.
Сценарий о роли фронтовых писателей и поэтов, художников, композиторов и
режиссеров в годы войны.
Назарова, А. Помнит мир спасенный: сценарий митинга, посвященного Дню памяти и
скорби / А. Назарова // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 5. - С. 29-34.
Сценарий митинга, посвященного 22 июня - дню начала Великой Отечественной
войны.
Неволина, Г. А зори здесь тихие: сценарий по одноименной повести Бориса Васильева
(фрагмент) / Г. Неволина // Сценарии и репертуар. - 2013. - № 2. - С. 27-39.
Фрагмент сценария о войне для театральной постановки.
Неволина, Г. А. Адрес для писем тот же: театрализованная постановка / Г. А.
Неволина // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 8. - С. 76-95, 2-я с. обл.
Сценарий театрализованной постановки о Великой Отечественной войне.
Неволина, Г. Они остались молодыми / Г. Неволина // Библиополе. - 2013. - № 4. – С.
64-70 ; № 5. - С. 63-70.
Сценарий спектакля, посвященного подвигу молодогвардейцев и написанного на
основе всех доступных документов.
Неволина, Г. А. Мы все остались молодыми / Г. А. Неволина // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 5. – С. 62-69, 2-я с. обл.; № 6. – С. 71-79.
Сценарий по мотивам пьесы Ярослава Стельмаха "Спроси когда-нибудь у трав",
рассказывающей о подвиге молодогвардейцев.
Никиточкина, М. А. Литературно-музыкальная композиция "Песня в солдатской
шинели" / М. А. Никиточкина // Литература в школе. - 2012. - № 5. - С. 42.
Сценарий композиции о стихах и песнях военных лет, история их создания.
Новиков А. Дороги: [песня] / комп. А. Новиков // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 5.
- С. 52-53.
Ноты и стихи песни о Великой Отечественной войне.
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Новикова, И. Л. Литературно-музыкальный час, посвященный Великой
Отечественной войне и военной поэзии А. Т. Твардовского: урок памяти для учащихся VVI классов / И. Л. Новикова, М. М. Марюхина // Воспитание школьников. - 2010. - № 3. - С.
75-80.
Методическая разработка для школьников, в котором литературно-музыкальный
материал органично перемежается с важнейшими сведениями из истории войны.
Огонек: [песня] // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 5. - С. 58-59.
Ноты и слова песни.
Павликова, М. Возвращение солдата: сценарий молодежной агитбригады "Юность.
Верность. Память", посвященный Дню Победы / М. Павликова // Сценарии и репертуар. 2014. - № 2. - С. 45-48.
Сценарий выступления молодежной агитбригады, посвященного празднику Победы.
Пастернак, Б. Смелость: [стихотворение] / Б. Пастернак // Сценарии и репертуар. 2011. - № 9. - С. 51-52.
Пахомова, О. Дети войны: сценарий общешкольного мероприятия / О. Пахомова //
Сценарии и репертуар. - 2013. - № 2. - С. 45-65.
Сценарий школьного вечера, посвященного юным героям Великой Отечественной
войны.
Пашкова, Г. Герои в нашей семье: итоговое занятие для детей старших и
подготовительных к школе групп / Г. Пашкова, Н. Страхова // Дошкольное воспитание. 2014. - № 4. - С. 4-8.
Сценарий занятия, цель которого расширить представление о том, как в годы Великой
Отечественной войны наш народ совершал героические поступки на фронте и тылу.
Петров, С. День Победы: литературный сценарий / С. Петров // Сценарии и
репертуар. - 2010. - № 6. - С. 53-59.
Сценарий торжественного вечера для ветеранов ко Дню Победы.
Петрова, Л. Н. Давно закончилась война...: литературно-музыкальная композиция / Л.
Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 4. - С. 78-83.
Сценарий о Великой Отечественной войне.
Пожидаева, В. И. Частушки, рожденные войной: композиция: VII-XI классы / В. И,
Пожидаева // Уроки литературы. - 2010. - № 6. - С. 14-15.
Методическая разработка литературной композиции, в которой использованы
частушки, написанные во время Великой Отечественной войны.
Попова, Н. Женские письма войны: театрализованное представление к 65-летию
Победы / Н. Попова // Сценарии и репертуар. - 2010. - № 5. - С. 63-68.
О женщинах военного лихолетья.
Прудникова, Ю. Они были вашими ровесниками: сценарий, посвященный Дню
Победы / Ю. Прудникова // Сценарии и репертуар. - 2010. - № 5. - С. 42-50.
Подвиг простого мальчика в воспоминаниях очевидца событий.
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Путенко, О. В. Полководцы Победы Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский:
интеллектуальная игра для учащихся среднего и старшего школьного возраста / О. В.
Путенко // Воспитание школьников. - 2010. - № 4. - С. 74-80.
Сценарий интеллектуальной игры, посвященной маршалам Г. К. Жукову и К. К.
Рокоссовскому.
Пхенда, Т. А. Поэт-фронтовик Николай Майоров: литературно-музыкальная
композиция / Т. А. Пхенда // Литература в школе. - 2010. - № 6. - С. 41-43.
Тема войны в творчестве поэта Николая Майорова.
Рио-Рита: литературно-музыкальная композиция о любви и войне // Творчество
народов мира. - 2012. - № 4. - С. 25-41.
Сценарий посвящен Великой Отечественной войне, основан на письмах, стихах и
песнях участников Великой Отечественной войны.
Родионова, И. Н. Война, беда, мечта и юность: лирическая композиция / И. Н.
Родионова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 6. - С. 81-85.
Сценарий лирической композиции о женщинах на войне.
Родионова, Л. Н. "Был город-фронт, была блокада..." / Л. Н. Родионова // Игровая
библиотека. - 2014. - № 9. - С. 10-29.
Сценарий литературно-музыкальной композиции для 7-11 классов, посвященный
блокаде Ленинграда.
Рута, Н. М. На огненной дуге: сценарий / Н. М. Рута // Читаем, учимся, играем. - 2010.
- № 5. - С. 4-7.
Рассказ о Герое Советского Союза, полководце времен Великой Отечественной войны
Николае Федоровиче Ватутине.
Рыбкина, Л. П. Память, высеченная в камне: час истории / Л. П. Рыбкина, О. И.
Коваль // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 7. - С. 46-49.
История создания памятника советским солдатам в Болгарии - "Алеша".
Саватеева, С. Нам дороги эти позабыть нельзя: сценарий литературно-музыкальной
композиции / С. Саватеева // Сценарии и репертуар. - 2013. - № 5. - С. 38-45.
Сценарий праздничного вечера, посвященного Дню Победы.
Самарина, М. И. Улицы героев / М. И. Самарина // Читаем, учимся, играем. - 2012. № 2. - С. 43-47.
Музейный урок о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы
улицы в г. Орле.
Сараева, С. Ю. "О доблестях, о подвигах, о славе..." / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 12. - С. 51-53.
Сценарий познавательной игры на военную тематику.
Саттарова, Г. М. Такие девушки только в России / Г. М. Саттарова // Читаем, учимся,
играем. - 2012. - № 4. - С. 4-7.
Мероприятие, посвященное подвигу Зои Космодемьянской.
Свищева, Т. А. Песня в военной шинели: литературно-музыкальная композиция / Т.
А. Свищева // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 3. - С. 83-87.
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История песен популярных в годы Великой Отечественной войны.
Северина, Л. Н. "За Волгой для нас земли нет!" / Л. Н. Северина // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 2. - С. 34-37.
Сценарий о легендарном Сталинградском сражении.
Семьянов, А. "Прощайте, ангелы, прощайте!": пьеса в одном действии / А. Семьянов
// Сценарии и репертуар. - 2011. - № 6. - С. 68-82.
Школьная театральная постановка, посвященная детям войны.
Сергеева, Л. Г. Легендарный Маресьев / Л. Г. Сергеева // Читаем, учимся, играем. 2012. - № 8. - С. 53-55.
Сценарий, посвященный жизни и подвигу летчика Алексея Маресьева.
Сердюкова, Т. Н. Мы отстояли это право - жить! / Т. Н. Сердюкова // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - № 8. - С. 54-56.
Сценарий мероприятия о Великой Отечественной войне.
Смельчакова, Г. А. Мы в ответе... за что?: читаем рассказ Л. Улицкой "Дезертир" с
применением стратегии "Чтение с остановками" и "Уголки" технологии РКМЧП / Г. А.
Смельчакова // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2011. - 1-15 марта (№ 5). - С. 29-31.
Смирнова, Е. А. Главная роль знаменитых артистов / Е. А. Смирнова // Читаем,
учимся, играем. - 2014. - № 11. - С. 50-59.
О судьбах советских актёров, которые воевали на войне.
Смирнова, Е. А. "Мы победим! " / Е. А. Смирнова // Читаем, учимся, играем. - 2011. № 11. - С. 32-39.
Сценарий, посвященный подвигу советского народа в тылу и на фронте в годы
Великой Отечественной войны.
Старшинов, Н. Солдаты мы: стихотворение / Н. Старшинов // Сценарии и репертуар. 2013. - № 5. - С. 3-4.
Представлен текст стихотворения о роли солдат в Великой Отечественной войне.
Суханова, Л. Отцов пробитые шинели: сценарий памяти бойцов Великой
Отечественной войны / Л. Суханова // Сценарии и репертуар. - 2014. - № 5. - С. 31-37.
Сценарий театрализованной постановки о бойцах Великой Отечественной войны.
Татарская, Н. П. "Отечество, как собственное сердце, нельзя забыть, дать в долг иль
заменить! ": к 65-летию Победы над фашистской Германией / Н. П. Татарская // Школьная
библиотека. - 2010. - № 2. - С. 67-72.
Сценарий, посвященный Великой Отечественной войне.
Тимофеева, Н. А. Граница рождает героев: урок памяти / Н. А. Тимофеева // Читаем,
учимся, играем. - 2010. - № 11. -С. 24-29.
Символом беспримерного мужества советского народа в годы войны стал
легендарный подвиг защитников Брестской крепости.
Токарева, Т. К. Мы хотим, чтоб закончилась эта война!: (творческий отчет о работе
поискового отряда) / Т. К. Токарева // Воспитание школьников. - 2011. - № 4. - С. 75-79.
Методическая разработка сценария, посвященного работе поисковых отрядов.
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Худякова, Н. К. Города солдатской славы / Н. К. Худякова // Читаем, учимся, играем. 2011. - № 9. - С. 58-67.
Устный журнал, посвященный подвигу городов-героев в Великой Отечественной
войне.
Чернякова, Е. Судьбы военной поры: сценарий театрализованного концерта,
посвященного празднованию годовщины Победы в ВОВ / Е. Чернякова // Сценарии и
репертуар. - 2014. - № 5. - С. 38-48.
Сценарий театрализованной концертной программы, посвященной празднованию Дня
Победы.
Чупахина, О. В. Сценарий церемонии награждения победителей конкурса творческих
работ "В народной памяти навечно" / О. В. Чупахина // Новая библиотека. - 2010. - № 18. С. 41-48.
2010 год был ознаменован 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. В
Централизованной библиотечной системе г. Орла был организован конкурс творческих
работ "В народной памяти навечно", посвященный этому событию. Приводится сценарий
церемонии награждения победителей.
Чурина, Л. И. "Пушкина читать до победного!" / Л. И. Чурина // Читаем, учимся,
играем. - 2011. - № 9. - С. 68-71.
Литературная композиция, рассказывающая о том, как важны были произведения А.
С. Пушкина в военное время.
Шамсутдинова, М. Они за нас свои жизни отдали: сценарий ко Дню защитника
Отечества / М. Шамсутдинова // Сценарии и репертуар. - 2014. - № 2. - С. 37-44.
Сценарий праздничной программы с участием ветеранов Великой Отечественной
войны.
Шарин, Г. Баллада о зенитчицах: [песня] / комп. Г. Шарин // Сценарии и репертуар. 2011. - № 23. - С. 92-94.
Ноты и стихи песни о Великой Отечественной войне.
Шарин, Г. Мой безвестный друг: [песня] / комп. Г. Шарин // Сценарии и репертуар. 2013. - № 2. - С. 13-14.
Ноты и стихи песни о погибших на войне.
Шарин, Г. Перекресток Сталинграда: [песня] / комп. Г. Шарин // Сценарии и
репертуар. - 2013. - № 2. - С. 42-43.
Ноты и стихи песни о погибших в Сталинградской битве.
Шарин, Г. Песня о настоящем человеке: [песня] / комп., слова Г. Шарин // Сценарии и
репертуар. - 2013. - № 5. - С. 15-17.
Песня, посвященная Герою Советского Союза Анатолию Петровичу Маресьеву.
Шарин, Г. Соловей в Ленинграде: [песня] / комп. Г. Шарин // Сценарии и репертуар. 2013. - № 5. - С. 59-60.
Ноты и стихи песни о блокадном Ленинграде.
Шаткова, Л. Н. На огненной дуге / Л. Н. Шаткова // Читаем, учимся, играем. - 2013. № 4. - С. 60-63.
Сценарий о знаменитом сражении - Курской битве.
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Шембакова, О. М. Живая память поколений: сценарий мероприятия для детей 6-9 лет
/ О. М. Шембакова // Школьная библиотека. - 2012. - № 2/3. - С. 123-127.
Сценарий о Великой Отечественной войне для детей младшего возраста.
Шишкина, Е. А. Блокадная мадонна / Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, играем. 2014. - № 11. -С. 37-42.
О жизни и творчестве ленинградской поэтессы Ольги Берггольц.
Шишкина, Е. "Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне...":
познавательно-игровой сценарий / Е. Шишкина // Сценарии и репертуар. - 2012. - № 2. - С.
5-9.
Сценарий познавательно-игровой программы для школьников, посвященной Дню
защитника Отечества.
Щербакова, А. А. Битва под Смоленском: классный час / А. А. Щербакова // Читаем,
учимся, играем. - 2011. - № 5. - С. 14-19.
Классный час, рассказывающий об одном из первых больших сражений Великой
Отечественной войны.
Щербакова, А. А. Девятьсот дней мужества: (литературно-музыкальная композиция) /
А. А. Щербакова // Воспитание школьников. - 2011. - № 10. - С. 72-76.
Сценарий мероприятия для средней школы, посвященный блокаде Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
Щербакова, А. А. Москва не сдается! / А. А. Щербакова // Читаем, учимся, играем. 2011. - № 8. - С. 54-60.
Устный журнал, рассказывающий о Московской битве и легендарном параде на
Красной площади.
Щербакова, А. А. "Мы свой победный путь к Берлину открыли битвой за Москву":
(литературно-музыкальная композиция) / А. А. Щербакова // Воспитание школьников. 2011. - № 6. - С. 76-80.
Сценарий мероприятия для средней школы, посвященный битве под Москвой в 19411942 годах.
Юнусова, Н. А. Легенда неба / Н. А. Юнусова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - №
10. - С. 84-87.
О жизни и подвиге лётчика Алексея Маресьева в годы войны.
Юрлова, Г. Чтобы ничего не забыли: сценарий театрализованного представления,
адресованный молодому поколению / Г. Юрлова // Сценарии и репертуар. - 2015. - № 2. С. 3-36.
Сценарий театрализованного вечера, основанного на воспоминаниях ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Составитель:
С. В. Шучалина
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