
Отчѐт о работе библиотек ЦБС Муромского района 

по проведению патриотического марафона «Звезда Победы» 

за февраль 2015 года. 

 

Для детей среднего школьного возраста в Центральной межпоселенческой 

библиотеке в рамках проведения областного добровольческого патриотического 

марафона «Звезда Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне состоялась литературно-музыкальная композиция «Когда 

пушки гремели – музы не молчали!». Встреча была посвящена 

искусству, рожденному в годы войны. Как торжественная клятва 

было прочитано стихотворение Василия Лебедева-Кумача 

«Священная война». Ребята (25 чел.) узнали историю песен 

военных лет, познакомились со стихами, рождѐнными войной. 

Савковская сельская библиотека приняла активное 

участие в областном марафоне. На вечере – встречи «Я расскажу 

вам о войне…» молодые читатели узнали о детях героически  проявивших себя в годы 

Великой Отечественной войне.  

8 февраля - это день когда проводилось мероприятие, 

отмечался еще и день героя антифашиста. С присутствующими 

читателями мы поговорили о том, кто такие герои антифашисты 

и откуда пошла традиция этой даты. В 

ходе вечера ребята посмотрели 

авторские слайды составленные 

библиотекарем специально к данному мероприятию.  

Во второй половине вечера для присутствующих был 

прочитан рассказ Елены Пономаренко «Трудовая биография», 

стихи  К. Симонова, Р.Рождественского, библиотекарем проведен обзор книг по данной 

тематике. На мероприятии присутствовало 10  человек. 

12 февраля в Степаньковской сельской 

библиотеке в рамках марафона «Звезда Победы» 

прошѐл конкурс детского творчества «Мир 

глазами детей». Присутствующим было 

предложено сделать открытку своими руками в 

технике «Коллаж».  

В библиотеке была оформлена выставка из детских работ, на 

которую с удовольствием смотрели и дети и взрослые.    

15 февраля прошѐл обзор книжной выставки 

«Есть такая профессия – Родину защищать», где были 

представлены такие книги как, «Героям Муромского 

района посвящается», о Героях Советского Союза. А 

также книжка- раскладушка – воспоминания  фронтовика Щеглова Сергея 

Ивановича «История одной медали».  

В Булатниковской сельской библиотеке патриотический час 

«Выстояли и победили» начался с рассматривания иллюстраций 

альбома «Героям Сталинградской битвы». Из беседы дети узнали о 

том, что в истории Великой Отечественной войны Сталинградское 

сражение занимает особое место, победа советских войск под 

Сталинградом - одна из наиболее славных  страниц летописи Великой отечественной 

войны. На мероприятии присутствовало 12 человек. 

В феврале на проведенных мероприятиях по данной тематике библиотеками ЦБС 

было обслужено 98 человек. 


