В рамках республиканской акции «Победная весна»
4 мая в 11.00 одновременно другие библиотеки города и района подключились к
Международной Акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской ОДБ с
прочтением лучших книг о войне. Так, ЦДБ организовала час чтения вслух произведений
о ВОВ для дошкольников МБДОУ №20, МБДОУ №23, учащихся гимназии №3 и СОШ
№11. ( охв.-174 чел. )
Для учащихся 2 класса МБОУ «Гимназия №3» состоялось чтение вслух рассказа
Б.Лавренева «Большое сердце».

В детском саду №23 «Алтын башак» слушали отрывок из рассказа Ю. Яковлева
«Девочки с васильевского острова» с медиапрезентацией «Этот День победы».

МДОУ № 20 «Елочка». Дети с большим вниманием и интересом слушали рассказ о
героическом подвиге пионера-героя Лене Голикове из книги Печерской А.Н.
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Городская библиотека-филиал №42 организовала прочтение рассказа «Прощание
с книжным шкафом» О. Шестинского из сборника «Голоса из блокады» в лицее № 9 для
учащихся 8 класса.
Ребята внимательно прослушали рассказ и, после прочтения
изъявили желание прочитать и послушать и другие произведения автора. Охв.- 26 чел.,

Для воспитанников детского сада № 13 в библиотеке читали рассказ В. Драгунского
«Арбузный переулок». Всего охвачено 50 чел.

В СОШ № 16 для учащихся 7 класса был прочитан рассказ известного татарского
писателя А. Еники «Бала» - «Ребенок». Рассказ читали на родном языке. Охв.- 25 чел.
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В пгт Васильево (ф.№6,7) читателям предлагали послушать отрывки из книги
Б.Васильева «Завтра была война», стихи: Ю.Друниной «Мы в одном полку служили»,
М.Джалиля «В последний бой», К.Симонова «Самый храбрый», «Майор привез
мальчишку…», А.Лиханова «Мой генерал» и А.Твардовского «Рассказ танкиста».
Охв.16 чел. 3-5 классы
В Осиновской библиотеке ребятам читали рассказы А. Митяева «Мешок овсянки»,
Л.Кассиля «Рассказ об отсутствующем», А.Торопцева «Самая страшная война»
(Ленинград и Мандариновый рейс по Дороге жизни). Ребята с интересом слушали
рассказы, высказывались по прослушанному. Подвели итоги конкурса рисунков «Внуки о
дедах –героях». Охв.-27 чел., 2- 6 классы.

Городская библиотека-филиал №48
В рамках республиканской акции «Победная весна» библиотекари читали вслух
отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» общей аудитории. охв. 38 - чел.

Б. Якинская библиотека-филиал №21
Стихи, рассказы о войне читала молодежь в фойе СДК, там же на столе были
разложены книги о войне, сборники стихов. Молодежь подходила и читала книги. На
мероприятии присутствовало 16 чел. молодежь.
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Так же прочтение вслух отрывков из произведений и стихов проходило и в
библиотеках: гор.ф №13, 23, Айшинском ф.№9, Б. Безводненском ф.№12, Б. Ачасырском
ф.№15, Б. Ширданском ф.№20, Молвинском ф.№33, Нурлатском ф.№8, Кугеевском
ф.№27, Кугушевском ф.№28,Тавлинском ф.№43, Н. Вязовской ф.№34, Новопольский
ф.№36, Октябрьский ф.№38 (14 библиотек, охв.-154 чел.)
Всего в рамках акции «Прочти книгу о войне» (прочтение вслух) проведено 26
мероприятие, с охв.- 901 чел.
Из большой череды библиотечных мероприятий, особенно дороги встречи
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодым поколением, которые проходят на
большом эмоциональном подъеме.
Например:
С ветеранами ВОВ были организованы встречи:
- с Ивановым Р.В. лит.-муз. композицию «У каждого поколения своя молодость» с
видео-презентацией. ЦДБ

-с Левагиным Н.В. лит.-муз.композицию «Зачем ты, война, у мальчишек их детство
украла?». Гор.ф.5.
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- с Ванчушкиным П.В. Дети из приюта «Гнёздышко». Гор.ф.№1

- с Кисилевой Г.И. Встреча «Вспомним всех поименно». Гор.ф.№3

- с Лазаревым Н.П урок-встреча «А впереди была Победа!» . Гор.ф.№48
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С ветеранами ВОВ и тружениками тыла:
-с Хасановым Ү.Ф и тружеником тыла Хасановой А. Вечер “Җиңү безгə җиңел
бирелмəде, хак бəясен һəрчак хəтерлик!”. Гор.ф.№26.

- с Ванчушкиным П.В., тружеником тыла Ганеевым Р. М. и Садриевым А. Ш., вечер
памяти «Их обжигала пламенем война». Гор.ф.№42

- с тружениками тыла Адиевой Ф., Гайнуллиной Г.,Мингазовым Г.,
Гафиятуллиной З., Вакиловой Г. Ачасырский ф.№15 совместно с музеем
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С тружениками тыла и детьми военной поры
Вечер “Ə күңеллəр һаман яралы”.Б.якинский ф.№21 совместно с СДК, СПС , школой

Проведение митинга с праздничным концертом в с.Октябрьском
(библиотека, СДК, СПС, школа)
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Проведение митинга с праздничным концертом в с. Б. Ачасыры (библиотека,
СДК, СПС, школа)

Проведение митинга с праздничным концертом в Новопольском
(библиотека, СПС)

Праздничный концерт состоялся 9 мая в 12.00 на площадке музыкальной
школы у городского озера. Организаторами и участниками программы: музыкальная
школа, школа искусств и ЦБС. Музыкальные номера подготовили педагоги и учащиеся
школ. Поэтическую часть подготовила Центральная и Центральная детская библиотека с
выступлением местных поэтов и юных чтецов.
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Флэш-моб «Красная гвоздика» с раздачей открыток и георгиевских ленточек. 20 ленточек
и 20 гвоздик. (Осиновский ф.№39)
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