
2020 год - Год памяти и славы.  

Великая Отечественная война.  

Заголовки.  Формы работы 

 

О том, что дорого и свято 

Победа деда – моя Победа! (акция – благодарность) 

И подвиг ваш мы помнить будем свято! 

Земной поклон вам, ветераны, за наше счастье в мире жить! 

Я слово благодарности тебе скажу, солдат 

Я дедушек и бабушек слушаю рассказ (акция по сбору воспоминаний, виде, 

фото-материалов) 

Шаги Великой Победы 

Марш-поход: поисково-разведывательная операция 

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя…» (эскизы памяти) 

«Живѐм. И помним»: выставка-память 

Пиар-акция «Книги о войне в каждый класс» 

Квест «Мы из будущего» 

Игра-погружение «Вернуться в 45-й» 

 

Времѐн связующая нить (он-лайн встреча с ветеранами, тружениками тыла, 

проходит в одной библиотеке, подключаются другие) 

Подвиг великий и вечный (веб-конференция, сообщения и доклады в режиме 

он-лайн) 

Войны не видели, но знаем…: рукописная книга памяти о героях военных лет 

Война. Победа. Память (книга памяти руками детей)  

Моя главная книга о войне: выставка-отзыв 

Какого цвета война (конкурс рисунков, плакатов) 

Внуки о дедах-героях 

Прикосновение к ПОДВИГУ 

Вставали в строй мальчишки 

Выстояли и ПОБЕДИЛИ 



Застыли на курганах обелиски (виртуальная экскурсия по памятным местам, 

городам боевой славы) 

В памяти и сердце навсегда 

Великие  вехи ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

День нашей гордости и боли 

В полях поэзии не кончилась война (конкурс стихов о войне) 

Давайте почитаем о войне (громкие чтения) 

Древо памяти: акция ко Дню Победы (читатели весят на дерево ленточки в 

память о членах семьи, погибших во время войны) 

Мой город в суровые годы войны 

Когда мы были на войне… (писатели-фронтовики) 

Песни Победы на Площади Победы (аудиоплощадка) 

Литературный герой, достойный Парада Победы (соц. исследования и 

выставка по его  итогам) 

Учись у героев Отчизну беречь 

Ветеран живѐт рядом: акция-поздравление 

Найди имя деда (прадеда) в Книге Памяти (библио-экскурс) 

О войне от первого лица 

Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны 

А мы отцов не дождались: дети войны 

Акция «Письмо ветерану» 

 Гостиная для Героя  

Расскажу вам о войне: Говорящая книжная выставка 

Поздравим ветерана: Акция 

Историческая подиум-экскурсия 

Нам досталась нелегкая участь солдат: Встреча поколений 

Жизни своей не жалели за горькую землю свою: вахта памяти с23 февраля 

по 9 мая 

Встреча двух поколений: интеллектуальная игра 

Осколки военной памяти: монтаж-воспоминание 

Прочитайте книгу о войне великой: акция 



Дедушкины медали: час мужества 

Детям о дедах: патриотический урок 

Шаги Великой Победы: фотохроника 

Будем помнить!: выставка репродукций картин о ВОВ 

Живая память – День святой: литературно-музыкальная композиция 

О времени, о книге, о войне: радиовикторина 

Вам – от другого поколения: конкурс поздравлений для ветеранов 

Вечный огонь памяти: выставка-инсталляция 

75 любимых книг о войне: акция 

Один день с героем: встреча с ветераном 

Подари вниманье ветерану: акция 

Война глазами молодых: акция 

Книга как память о войне: акция 

«… И в каждом сердце не забыты героев павших имена» 

«Не спешите. Вспомните. Поклонитесь» 

«Не придуманные герои» (ветераны – земляки) 

Детская книга «сороковых, пороховых» 

Игрушки военного времени 

Реликвии военных лет 

Читают дети о войне 

Весточка  с фронта (открытки, письма военных лет) 

Помнить, чтобы жить 

Я помню, я горжусь!: выставка-память 

Горькая память войны 

Далѐкому мужеству верность храня 

Минувших дней святая память 

Войны священные страницы  

Немеркнущий подвиг народа 

Литературная вахта памяти (цикл выставок о войне) 

Слово о военной прозе 

Земной поклон творцам Победы 



Как побеждали наши деды 

Война в истории моей семьи 

Страницы памяти 

Война известная и неизвестная 

Войны священные страницы 

Читаем книги о войне, о подвиге отцов и дедов 

Слова, пришедшие из боя 

Кто помнит, тот не знает пораженья 

Для подвига забвенья нет 

Мы этой памяти верны 

Помни о войне 

Фронтовой дорогой земляков 

Страницы памяти листая 

Нам жить и помнить 

Мы не в праве забыть 

Война, какой она была 

Книги, опалѐнные войной 

Равнение на Победу: марафон 

Память хранят живые 

Победа в наследство 

 

 

А в книжной памяти – мгновения войны 

А сердце помнит каждый бой 

А теперь величавый гранит о подвиге память  хранит (памятники и 

мемориалы героям Войны и Победы) 

Будни фронта и тыла, воплощѐнные в красках 

Была война четыре долгих года 

Была война. Была Победа 

В огне рождѐнное слово 



Ваш подвиг будет обжигать сердца (разделы: Герои Советского Союза, 

Труженики тыла, Женщины на войне, Навечно восемнадцатилетние и др.) 

Ваши жизни война рифмовала 

Великие сражения 

 Взгляд в биографию, опалѐнную войной 

Во все времена – помните! 

Во славу павших и живых  

Война и судьбы 

Война … любовь: по страницам  

Война в лицах и документах 

Война и песня 

Война, всегда война, ей трудно быть иною: В - Взгляд 

Войны испепелѐнные года 

Войны не считанные вѐрсты 

Воспоминания остаются 

Воспоминания, письма, стихи времѐн войны 

Вспоминая пережитое 

Вы в битве Родину спасли 

Вы не сдались, не отступили и мир сумели отстоять … 

Галерея героев 

Где были героями все 

Герои: от рядового до генерала 

Герой живѐт рядом с нами 

Героям – бессмертие 

Глазами тех, кто был в бою 

Годами  будут помниться Победа 

Годы войны - века памяти 

Город становится героем, когда героем стал солдат 

Горькие страницы истории 

Горькой памяти свеча 

 Горят победы даты 



Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся нам всѐ те же сны 

Далѐкому мужеству верность храня … 

Для памяти потомству 

Есть в той войне строка и наших земляков 

Ещѐ не умер отзвук дикой, железной логики войны 

Жестокая правда войны 

Живая быль, живая боль 

Здесь кипели сраженья когда – то,  

Землю свою отстояли в бою 

Здесь оставлено сердце моѐ … (О. Бергольц) 

И им наша вечная скорбь, наши слѐзы и память 

И подвиг их вечен … 

И помнит мир спасѐнный, мир вечный, мир живой 

И помнить страшно, и забыть нельзя 

Их помнит мир спасѐнный 

Как была поставлена победная точка 

Как хорошо на свете без войны 

Как тяжело в 41 – м умирать, не зная ничего про 45-й 

Как это было 

Книги - труженики, книги – бойцы 

Мужества вечный пример 

Музыка Победы 

Мы хотим жить в мире 

На смертный бой за нашу землю… 

Набат войны нам вновь стучит в сердца 

Навечно в памяти народной 

Награды Великой Отечественной 

 Над кем склоняется Победа 

Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый славить 

 Нас не пощадит тяжѐлый бой 

Наша слава и наша память 



Наше детство огнѐм опалила Война  

Наши земляки – защитники Отечества 

Не славу мы себе искали 

Не смолкнет память тех далѐких лет 

 Негасимый огонь памяти 

Непобедимые из сорок первого 

Нет, не померкнут в памяти те годы 

Нет, не ушла война в преданье 

Но по – прежнему мир земной в недрах эхо войны хранит … 

Нравственные уроки ратного подвига 

Он не был героем, мой старый отец … 

Он не вернулся из боя 

Они сражались за нас 

Память и правда 

Патриотизм – знак вопроса: диспут 

Писатели - земляки о войне и на войне 

Писатели о войне 

Писатель. Война. Победа 

Победа - одна на всех 

Победа, которой не знала история 

Подвигу,  доблести память и честь 

Помни мир о солдате 

Потомкам доблестный пример 

Правда о годах испытаний 

Сверкай, салют Победы! 

Святая память отгоревших дней 

Сказание о войне Отечественной 

Скрытые лики войны 

Славою русского оружия сквозь века звучит Победа» 

Слава тебе, победитель - солдат! 

Слово, похожее на стон: поэзия войны 



Смелый воин (Г.К. Жуков) 

Солдату я слагаю оды: урок мужества 

Стихи оплакивают павших 

Страницы боевого прошлого 

Строки памяти 

Суровая драма народа 

Так рождалась Победа 

Такие они разные, дороги войны 

Те, давние сполохи войны 

У нас у всех с войною счѐты … 

Час мужества пробил 

Что такое подвиг?: беседа-дискуссия 

Чтобы мир добрее стал: встреча трѐх поколений 

Шли на бой ребята, ровесники твои 

Эта, взятая с боем, нелѐгкая правда солдат 

Эти песни спеты на войне 

Эхо прошедшей войны 

Я вам жить завещаю, - что я больше могу? (А. Твардовский) 

Я войне всѐ детство отдала 


