
Волгоградское муниципальное учреждение культуры

«Централизованная система детских библиотек»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

на участие в городском конкурсе

творческих проектов «Бессмертен подвиг Сталинграда»,

посвящённых 78-й годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве (1942-1943 гг.) 



1. Название проекта

Патриотическая 

эстафета 

«Победа по имени 

Сталинград»



2. Цели и задачи проекта

Цель: Героико-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, 

возрождение духовности на основе 

преемственности поколений, 

исторического опыта.



Задачи:
 Формирование у детей и подростков интереса к 

отечественной истории;

 Воспитание чувства верности Отечеству;

 Привлечение детей и подростков к чтению 

патриотической литературы;

 Усиление роли книги и чтения как средства гражданско-

патриотического воспитания;

 Активизация работы библиотек по военно-

патриотическому воспитанию.



3.Муниципальная значимость 

проекта
Сохранение и развитие чувства гордости за великие 

исторические события, воспитание чувства 

сопричастности к судьбе страны, гражданственности и 

патриотизма;

Формирование у граждан, особенно у подрастающего 

поколения, духовно-нравственных ценностей, 

патриотизма, ответственной гражданской позиции, 

исторического самосознания;

Развитие инновационной деятельности, продвижение 

новых идей и форм работы, новых технологий по 

созданию творческих проектов в сети Интернет.

Сохранение исторической правды Победы в 

Сталинградской битве и продвижение имиджа 

Сталинграда-Волгограда в других регионах и 

государствах.



4. Механизм 

реализации проекта

Сроки реализации 

проекта

с 18 декабря 2020 года 

по 3 февраля 2021 года



4.1. Описание творческого проекта.
Начинается патриотическая эстафета с мероприятий детских библиотек Вологограда: 

патриотическая эстафета «Сталинград в нашем сердце навсегда», Виртуальная Почта Памяти «С 

верой в Победу и счастье», Акция «Боевой листок» , Акция «Гвоздики на окне» , Музыкально-

поэтический марафон «Земной поклон тебе, мой Сталинград!», Флешмоб «Ваша Победа в наших 

сердцах», Акция «Почта памяти», Акция «Галерея памяти» .

Основным этапом проекта является IV Всероссийская онлайн-акция «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». 

Онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (далее акция) приурочена к 

78-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (17 

июля 1942 г.-2 февраля1943 г.). 

Акция будет проходить в четвёртый раз. За три года проведения в акции приняли участие 

161355 детей и подростков из 66 регионов Российской Федерации и 3-х зарубежных республик: 

Республики Казахстан, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики.

Впервые к Акции присоединились жители Ямало–Ненецкого автономного округа, Карачаево-

Черкесской Республики, Сахалинской области, городов Москва, Санкт-Петербург и Донецкой 

Народной Республики.







Организатором онлайн-акции является Волгоградское муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная система детских библиотек» (далее Организатор).

Участниками онлайн-акции могут стать различные учреждения, общественные 

организации, творческие объединения, средства массовой информации, а также частные 

лица, поддерживающие цели и задачи мероприятия. 

Возрастное назначение участников – дети и подростки от 5 до 14 лет. 

Организатор Акции готовит и рассылает партнёрам Положение об организации и 

проведении Акции, эмблему акции, список художественной литературы о Сталинградской 

битве. 

Организатор готовит и располагает материалы в помощь проведению Акции на сайте 

учреждения: www. Bibliodeti-volg.ru, а участник определяет произведения для чтения вслух 

и организует выставки литературы о Сталинградской битве. 

Учреждения-участники размещают Положение об онлайн-акции, эмблему в 

социальных сетях с хэштегом #200минутчтения. 

При размещении материалов ссылка на Организатора обязательна. 



Учреждение-участник с 3 февраля по 12 

февраля 2021 г. в поле ответного письма 

указывает регион (область, край, 

республика), количество просмотров за 2 

февраля, ссылку на пост в социальных 

сетях  и отправляет его Организатору на 

E-mail: 

csdb-2008@inbox.ru

Шаблон Диплома участника Акции для 

самостоятельного заполнения 

Организатор высылает в электронном 

виде до 1 марта 2021 г. 

mailto:csdb-2008@inbox.ru




Патриотическая эстафета 

«Победа по имени 

Сталинград» 

в мероприятиях детских 

библиотек Волгограда, 

посвящённых этой дате. 



Мероприятия 

пройдут в 

форматах  офлайн 

и онлайн 

например…



Патриотическая эстафета

«Сталинград в нашем сердце 

навсегда». 
На протяжении всей эстафеты посетителям Центральной городской детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина (родителям и детям) будут предлагаться 

карточки с изображением достопримечательностей города-героя Волгограда, 

связанных со Сталинградской битвой, с вопросами викторины. На книжной 

выставке будут представлены книги, в которых рассказывается об этих 

памятных местах. В подарок за участие в викторине и в целях продвижения 

краеведческой литературы, расширения знаний жителей Волгограда о славном 

прошлом города-героя каждый посетитель получит закладку-буклет с 

отрывком из художественного произведения или цитатой о Сталинградской 

битве. Для каждого источника будет сделано библиографическое описание.



Виртуальная Почта Памяти

«С верой в Победу и счастье» 

На страницах ВК сотрудники библиотеки читают 

Сталинградские письма с фронта – документы, над 

которыми не властно время. И пусть будет чтение этих 

живых строк для каждого минутами молчания, данью 

преклонения перед светлой памятью тех, кто их писал. В 

проекте будут прочитаны письма кинооператора 

Владимира Орлянкина, который запечатлел 

кинокамерой легендарные события Сталинградской 

битвы.



Акция «Боевой листок»

Читатели  принимают участие в 

оформлении стилизованных 

поздравительных боевых листков. 

Работники библиотеки размещают их на 

информационных щитах подъездов домов 

во дворе библиотеки. 

Акция «Гвоздики на окне»

Читатели библиотеки вырезают красные 

гвоздики и размещают их на своих окнах.



Музыкально-поэтический 

марафон 

«Земной поклон тебе, мой 

Сталинград!»

В течение недели библиотекари, читатели, 

подписчики и друзья библиотеки читают 

стихи, поют песни, посвящённые Сталинграду. 

Все присланные и записанные видео будут 

опубликованы на страницах библиотеки в 

социальных сетях.



Флешмоб «Ваша Победа в 

наших сердцах»

Читатели и библиотекари благодарят 

ветеранов, тружеников тыла и детей 

Сталинграда, записывая видео стихов, песен, 

поздравлений. 

Каждый участник флешмоба обязательно 

произносит фразу «Ваша Победа в наших 

сердцах», держа в руках красное сердечко из 

бумаги.



Акция «Почта памяти» 

Читатели пишут письма- истории о 

своих близких и родственниках, которые 

принимали участие в битве под 

Сталинградом. Материалы будут 

размещены на страничках в социальных 

сетях с хештегом #ПомнимГордимся, 

присоединиться  к Акции может каждый 

из друзей или подписчиков.



Акция «Галерея памяти» 

На страницах в «ОК» и «ВК» размещаются 

фото и небольшие рассказы об участниках 

Сталинградской битвы, в том числе о 

наших земляках – гостях библиотеки. К 

акции может присоединиться любой 

желающий, прислав фото и рассказ об 

участнике Сталинградской битвы. 



4.2. Место проведения.
66 регионов Российской 

Федерации и возможно

3 зарубежных республики: 

Республика Казахстан, 

Луганская Народная 

Республика, Донецкая 

Народная Республика. 



4.3. Количество 

участников
Все сотрудники ВМУК ЦСДБ  -

98 человек

В IV Всероссийской акции 

планируется 1500 учреждений-

участников.

По итогам мероприятий 

эстафеты планируется 150 тыс. 

просмотров.



4.4. Применение 

различных форм 

продвижения и 

визуализации проекта

Наличие афиш, анонсов, 

пострелизов, размещённых на 

собственных и сторонних 

интернет-ресурсах



5. Партнеры проекта

ВОЛГАССУЛ;

учреждения образования 

Волгограда (дошкольные 

учреждения, 

общеобразовательные школы);

учреждения культуры.



6. Конкретные 

ожидаемые 

результаты 

реализации проекта



Увеличение количества участников Акции – 1500 учреждений-

участников 

 Увеличение количества просмотров по итогам мероприятий эстафеты 

– 150 тыс. просмотров.

Увеличение количества мероприятий, проводимых по гражданско-

патриотическому воспитанию.

Формирование у детей и подростков гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной их социализации 

посредством вовлечения в активную деятельность по патриотическому 

воспитанию.

Сохранение и развитие чувства гордости за свое страну и народ;

изучение героического прошлого нашей страны.

Воспитание чувства долга перед Родиной, чувства привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос.

Утверждения в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений.

Формирование эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству.

Повышение имиджа и авторитета детских библиотек в обществе.



Спасибо

за

внимание


