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Патриотизм - нравственный и

политический принцип, любовь к

Отечеству, преданность ему,

стремление служить его интересам.



Цели патриотического воспитания в 

работе библиотек:

- Формирование активной жизненной

позиции гражданина — патриота,

гордящегося своей Родиной;

- Воспитание любви к Родине, своему краю,

чувства верности Отечеству.



Основные задачи:

Формирование и раскрытие документальных фондов,

соответствующих задачам патриотического воспитания;

Формирование высокого патриотического сознания через

организацию различного рода массовых мероприятий;

Пропаганда государственной символики;

Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам,

фотографиям в рамках краеведческой деятельности; создание

летописей населённых пунктов;

 Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре;

 Формирование правовой и политической культуры;

 Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей

разных национальностей;

 Создание музеев при библиотеках и в библиотеках;

 Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла,

военнослужащими;

Обсуждение темы патриотического воспитания в профессиональной

среде на конференциях, семинарах, круглых столах.



Историко-патриотическое воспитание

Пример:

«Далекому мужеству верность храня» - неделя патриотической

книги

«Вышла в поле русских сила» - лекция – беседа

«Сражаюсь, верую, люблю» - литературно-музыкальный вечер

«Многое забудется, такое – никогда» - рассказ-хроника военных

лет, посвященный Дню памяти и скорби

«Афганистан живет в душе моей» - литературно-музыкальная

композиция



Духовно-нравственное воспитание

«Для гражданина России особенно важны моральные

устои, именно они составляют стержень патриотизма,

без этого России пришлось бы забыть и о национальном

достоинстве, и национальном авторитете»

В. Путин.

Воспитание патриота на лучших образцах

отечественной литературы – главное в работе

библиотек.



Историко-краеведческое воспитание 

Краеведческие посиделки:

•«Провожаем зиму!» - фольклорное мероприятие,

посвященное празднованию Масленицы

•«Ноябрю конец – зимы начало» - фольклорные

посиделки, повествующие о народных приметах и

осенних традициях наших предков

•«Настали святки. То-то радость» - командная игра,

посвященная обрядам и обычаям русского народа



Военно-патриотическое воспитание ориентировано

на формирование у молодёжи высокого

патриотического сознания, идей служения Отечеству,

способности к его вооружённой защите.



Гражданско-патриотическое воспитание

День Отечества

День Российской армии, посвящённый русской армии

и флоту

День патриотического кино, посвящённый

отечественному кинематографу

День памяти, посвящённый Великой Отечественной

войне и локальным войнам (Афганистан, Чечня)

День юного гражданина

День патриотической книги



Героико-патриотическое воспитание

Акции: «Солдатские письма», «Герои живут рядом», «От сердца к 

сердцу», «Вахта памяти», «Открытка ветерану», «Ветеран живет 

рядом», «Забота»

Вечер разгаданных и неразгаданных тайн. Цель такого 

мероприятия – привлечение внимания к тайнам Великой 

Отечественной войны, раскрытие неизвестных фактов

Военный «огонек» – встреча с ветеранами и участниками войны

Флешбук — презентация или знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой 

информации о книге

Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моей семьи»

Выставка-экспозиция






