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В городе Кодинск  проживает более 3280 человек молодежи, обучающихся в 

старших классах школ, Приангарском политехническом техникуме. Проведенный 

библиотекой опрос среди молодежи Кодинска в возрасте около 15-20 лет  показал, 

что 80 %  учащихся не  знают основных событий  Великой Отечественной и ее 

героев.  

Проблема 



 9 мая 2018 года 

Центральная 

районная 

библиотека им. А. 

Ф. Карнаухова 

организовала и 

провела 

патриотическую 

акцию 

«Бессмертный 

книжный полк», в 

которой приняла 

участие молодежь 

– более 200 

человек. После 

акции некоторые 

юноши и 

девушки пришли 

в библиотеку и 

взяли книги о 

войне. 

Акция «Бессмертный книжный полк» 



Акция «Бессмертный книжный полк» 

9 мая 2019 года МБУК Кежемская межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.Ф.Карнаухова  провела акцию «Бессмертный книжный полк», в 

которой  приняли участие более 200 человек.  



 Библиотека с 2017 года организует на 9 мая патриотическую площадку на 

городской площади совместно с другими учреждениями культуры, где 

размещает книжные выставки  и демонстрирует театрализованные 

инсценировки на тему произведений о Великой Отечественной войне.  

 9 мая 2017 год. Театрализация поэмы А.Твардовского «Василий Теркин» 



В инсценировках  роли исполняют участники библиотечного патриотического клуба 

«Отечество» - учащиеся школ города и студенты Приангарского политехнического 

техникума.  

9 мая 2018 год – театрализация по повести Э.Г.Казакевича – «Звезда».  

 



9 мая  2017 год, инсценировка по  рассказу В.П.Астафьева «Мать и солдат»  



9 мая  2018 год, инсценировка по  рассказу В.П.Астафьева «Мать и солдат»  



9 мая  2019 год, инсценировка по  рассказу Б.Васильева «А зори здесь тихие…»  



Цель: Популяризация литературы  о событиях и героях Великой 

Отечественной войны с помощью театрализованных инсценировок 

среди подростков и молодежи  г. Кодинска. как фактор патриотического 

воспитания.  

Задачи: 
1.Вовлечение в проект дополнительно целевую аудиторию: учащихся 

старших классов школ города и студентов Приангарского 

политехнического техникума от 15 до 20 лет в количестве 20 человек. 

2.Оборудование патриотической площадки проекта для осуществления 

театрализованных мероприятий. (Военная форма периода ВОВ, 

атрибуты, книги) 

3.Подготовка и проведение инсценировок по произведениям о Великой 

Отечественной войне к календарным памятным датам: 23.08.2019, 

24.09.2019, 07.11.2019; 27.01.2020, 09.05.2020,  22.06.2019,  03.12.2020;  

22.12.2020.  

4.Освещение в средствах массовой информации мероприятия проекта, 

популяризируя патриотические и духовно-нравственные ценности.  

 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Результаты 

мероприятия 

Участники, их 

количество 

1 Привлечение  молодежи для 

проведения мероприятий 

Январь2020 Осуществление 

работы проекта 

Учащиеся школ, 

студенты техникума 

30 

2 Презентация проекта Март 2020 Привлечение 

новых участников 

Популяризация 

книг о ВОВ 

Инициативная 

группа проекта 

4 

3 Патриотическая акция 

«Бессмертный книжный полк» 

09.05.2020 Популяризация 

книг о ВОВ 

Учащиеся школ, 

студенты техникума 

Жители города 

200 чел 

4 Инсценировки по 

произведениям о ВОВ 

В течение года Популяризация 

книг о ВОВ 

Учащиеся школ, 

студенты техникума 

20 чел. 

5 Публикации пресс-  и пост-

релизов в районной газете, на 

сайте библиотеки 

Декабрь 2020 2 публикации о 

деятельности 

проекта, 10  пост-

релизов о 

проведении 

мероприятий  

Инициативная 

группа проекта 

4 

Краткий план подготовки и проведения мероприятий по проекту 

 



 Работа по проекту ведется,  необходимо приобрести военную театральную 

форму, 10 комплектов (гимнастерки, брюки или галифе, юбки, пилотки, 

фуражки)  советского периода 46,48,50 размеров, мужскую и женскую.  



Результаты 
Для целевой группы- 

-Воспитание чувства патриотизма, верности Родине, готовности к ее 

вооруженной защите. 

-Занятия драматическим искусством, в силу своей специфики, создают 

предпосылки для многостороннего развития личности, расширяют знания, 

оттачивают речь, прививают любовь к литературе, национальному 

искусству, повышают общую культуру.  

- Расширение представлений об Отечественной войне через знакомство с 

художественными произведениями о войне. 

Для библиотеки 

Увеличение числа читателей всех групп, примерно на 50 человек. Интерес к 

чтению способен повыситься через зрелищные формы работы, потому что 

они имеют свою динамику и обладают специфическими особенностями 

положительного воздействия на каждого читателя.   

Для города и  района 

-Учащиеся имеют содержательный досуг; они получают уникальную 

возможность самовыражения и самопознания. 

-Развитие чувства сопричастности к истории России у зрителей и у актёров 
 



Бюджет проекта 

Запрашиваемая сумма 

(в рублях) 

 

40400,00 

Вклад из других источников (25% 

от запрашиваемой  

суммы) 

 

20000,00 

Общая сумма проекта 

 
60400,00 



2020 год 
 Приобретена по проекту военная форма и знамя Победы.  Работа по 

проекту продолжается.  

Победа! 

Б.Васильев «А зори здесь тихие» 

(Репетиция) 


