
8 февраля –день памяти героя -антифашиста 

Когда над страною гроза гремела, 
Когда от пожаров земля пылала, 
Рядом с отцами сражались смело 
Ровесники наши в галстуках алых. 

Ежегодно 8 февраля отмечается День памяти героя –антифашиста. 
Уже более 70 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но 
навсегда в памяти народной остались имена тех, кто не щадил свой жизни 
ради свободы Родины. Каждый год в памятные февральские дни мы говорим 
о них, героях войны, взрослых и детях, мальчиках и девочках, которые не 
играли в войну, они воевали. Жизнь многих из них оказалась до обидного 
коротка, но как велика сила их примера. Девчонкам и мальчишкам – 
участникам войны, получившим высокое звание Героя Советской Союза был 
посвящен урок памяти «Враги называли «орлом». На мероприятии в 
читальном зале детской библиотеки побывали ребята из 4-х классов КСОШ 
№1. С помощью слайдов презентации библиотекарь рассказала детям о 
Марате Казее, Зине Портновой, Лене Голикове, Вале Котике. Ребята 
посмотрели видео- фильм «Орленок». заключением мероприятия стала песня 
–клип «Журавли». 

Песни в военном строю 
Песни всегда были любимы русским народом, пелись и в радости, и в 

горе. Особой строкой в музыкальной культуре России идут фронтовые песни, 
которые и поднимали солдат в бой, и радовали в минуты отдыха, и 
напоминали о родном доме. 13 февраля в читальный зал детской библиотеки 
на музыкально –поэтический час «Песни в Победном строю» пришли ребята 
из реабилитационного центра. Мероприятие было посвящено истории 
создания легендарных песен «Священная война», «День Победы», «На 
безымянной высоте», а песню «Катюша» вместе дети пели все вместе. 

Край мой- Зауралье 
В рамках недели краеведения сотрудниками детской библиотеки был 

подготовлен урок истории «Горжусь Зауральем своим». Библиотекари 
побывали на классных часах в КСОШ №2, а ребята из КСОШ №1, детского 
дома и реабилитационного центра стали участниками мероприятия в стенах 
библиотеки. Урок был посвящен истории Курганской области от ее 
возникновения в 1943 году до современности, второй частью мероприятия 
стал экскурс в далекое прошлое, связанное с именем Ермака и Тимофея 
Невежина, основателя города Кургана. Всего проведено 11 уроков. 



Был солдатом – знать, герой! 
На уроке мужества «Был солдатом – знать, герой!» 13 и 15 февраля 

побывали семиклассники из КСОШ №1. Мероприятие было подготовлено на 
основе книги «Победители Великой войны», изданной по инициативе Совета 
ветеранов Катайского района. В книгу вошли воспоминания участников 
войны. Эта книга была представлена ребятам в ходе мероприятия. Вторая 
часть урока была посвящена судьбе и подвигу девушки- танкиста Марии 
Лагуновой, в заключение ребята посмотрели кадры из фильма «Маша» 
цикла «Прекрасный полк». 

Богатырская наша сила 
История российского государства такова, что не раз предельно остро 

вставал вопрос- быть или не быть России свободной и независимой. 
И всегда на защиту своей земли от злого ворога вставали русские люди. 
С детства нам известны образы былинных богатырей Ильи Муромца, 
Добрыни Никитича, Алеши поповича и других. Русскому богатырю Илье 
Муромцу и был посвящен литературный час «Богатырь земли русской», 
участниками которого стали дети из детского сада «Сказка». Для 
мероприятии была подготовлена презентация, дети с интересом 
рассматривали картину «Три богатыря», отвечали на вопросы ведущего, 
заключением встречи стал просмотр мультфильма «Илья Муромец и Соловей 
– разбойник» 

Природа Зауралья 

На экологический видео-час «Нам с детства знакомы тропинки лесные» 
в читальный зал детской библиотеки пришли ребята из детского сада 
«Тополек». С помощью слайдов презентации дети «путешествовали» по 
природным уголкам Зауралья, узнали какая рыба водится в озерах и реках, 
что в лесу растет и кто в лесу живет, отгадали загадки о птицах и зверях. В 
заключение посмотрели видеоролик «Животный мир Зауралья», созданный 
Курганской студией «РусЭкоФильм». 














