
Библиотечный урок для обучающихся  4-5 классов 
"В сердцах и книгах память о войне" 

Боровикова Ирина Романовна,  
библиотекарь МКОУ 

« СОШ № 12 г. Нижнеудинск» 
Цель: расширение знаний обучающихся о Великой Отечественной 

войне. 
Задачи: 
- развивать  творческие способности учащихся; 
- воспитание уважения к пожилым людям: ветеранам войны, 

труженикам тыла, детям войны; 
- воспитание  чувство гордости за народ, сопереживания, сострадания за 

тех, кто пережил годы войны; 
- воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны. 
Оборудование:   медиапроектор,  компьютер, видеоролик, презентация, 

записи песен и музыки, книги о войне. 
2 слайд «Была война» 
Библиотекарь: Дорогие ребята, каждый год вся страна отмечает 

события исторического масштаба – день Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Этой дате мы посвящаем своё мероприятие. 

 Вся история войны от событий 1941 года до последних ударов 
Советской Армии 1945 года представляет собой эпопею невиданного 
героизма. И сколько бы лет не прошло, люди Земли снова и снова будут 
возвращаться памятью к этой Победе. 

Ведущий 1:  Я не напрасно беспокоюсь 
                      Чтоб не забылась та война 
                      Ведь эта память - наша совесть, 
                      Она как сила нам дана. ( Ю.Воронов) 
слайд «Книги расскажут о войне» 
Ведущий 2: Всё меньше и меньше остаётся в живых ветеранов, 

хранителей правды об этой войне, но остаются вечными хранителями памяти 
книги, повествующие об огненных годах. 

Библиотекарь: Давайте все вместе перелистаем страницы самых 
лучших книг о войне.  

слайд «С.П.Алексеев. «Рассказы о Великой 
Отечественной войне» 

Ведущий 2: Книга Сергея Петровича Алексеева 
посвящена бессмертному подвигу русского народа в 
Великую Отечественную войну. В нее вошли рассказы 
о героической Московской битве, великих битвах на 
берегах Волги, на Курской дуге, об обороне 
Севастополя, блокаде Ленинграда, о штурме Берлина. 
Автор, встретив войну курсантом летного училища, 



будто списал с памяти увиденное и пережитое в те юные годы, адресовав 
свою книгу тем, кто любит родную страну и гордится ее великим прошлым. 

Рассказы о великой Московской битве, Рассказы о великом сражении на 
берегах Волги, Рассказы о битве на Курской Дуге, Рассказы о героическом 
Севастополе, Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда, Рассказы о 
Берлинском сражении, штурме Берлина и полной нашей Победе 

 

 

 

слайд «Лев Кассиль.»Твои защитники» 

• Ведущий 1: Это книга рассказов о нашей славной 
Советской Армии. Прочитав её, вы узнаете, какие му-
жественные, сильные и отважные люди солдаты, 
лётчики, пехотинцы, танкисты,связисты, моряки, 
партизаны, как храбро сражались они во время Вели-
кой Отечественной войны и как победили фашистов. 
В этот сборник вошла только часть рассказов изкниги 
под тем же названием - ТВОИ ЗАЩИТНИКИ. 
Твои защитники, Таран, Лесные партизаны, прямой 
наводкой, Защитники наших морей, Саперы, 

"Катюша", Вперед, танкисты!, Кто у телефона?, Пути знамен, Никто не знает, 
но помнят все 

 

 

 
слайд «Валентин Катаев. «Сын полка» 

• О военном детстве, о детях войны написаны 
книги и их немало. Мы вас хотим познакомить с 
книгой Валентина Катаева "Сын полка" 

• Ведущий 2: Из этой книги вы узнаете о судьбе 
простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у 
которого война отняла всё: родных и близких. дом и 
само детство. 

• Библиотекарь: Читая эту книгу, вы 
познакомитесь с замечательными людьми - воинами 
нашей армии сержантом Егоровым и капитаном 
Енакиевым, наводчиком Ковалёвым и ефрейтором 



Биденко, которые не только помогли Ване стать смелым разведчиком, 
но и воспитали в нём лучшие качества настоящего человека. 

• Ведущий 1: Прочитав повесть, вы поймёте, что подвиг - это не просто 
смелость и героизм, а великий труд, железная дисциплина, 
несгибаемость воли и огромная любовь к Родине. 

 
слайд «Валентина Осеева.»Васек Трубачев и его товарищи» 

• Ведущий 1: Герои трилогии «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» жили, учились, 
озорничали, дружили и ссорились несколько 
десятилетий назад, но тем интереснее 
совершить путешествие на «машине времени» 
и заглянуть в их мир. Вот только безоблачная 
пора детства для Трубачева и его друзей 
оказалась слишком короткой: её оборвала 
Великая Отечественная война. 

 

Чтение интересных отрывков из книги 

  
6 слайд «Елена  Ильина. «Четвертая высота»  

• Ведущий 2: Повесть рассказывает о 
героине Великой Отечественной войны Гуле 
Королевой, о ее детстве, школьных годах, о том, 
как она побывала в Артеке, как снималась в 
фильмах, о ее юности и трагической гибели на 
фронте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекарь:  "Как это было! Как совпало- 
Война, беда, мечта и юность! 
И это всё в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось! 
Сороковые, роковые 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые!" (Д.Самойлов) 
Ведущий 1:   



Ведущий 2:  много лет мы живём без войны! Без той войны, о которой 
мы теперь узнаём из книги, учебников, кинофильмов и рассказов ветеранов. 

Эта война коснулась и нашей новооскольской земли. Посмотрите 
небольшой фильм- воспоминание о том времени. 

8 слайд «Как это было» (Фильм) 
9 слайд «Моя главная книга» 
Библиотекарь: дорогие друзья, мы хотим пожелать, чтобы у вас 

никогда не иссяк интерес к книгам, повествующих о событиях Великой 
Отечественной войны. 

10 «Слайд 75 лет Великой Победы» 
Это наша история и о ней надо помнить, как бы мы не относились к тем 

событиям. Без прошлого нет будущего и наш человеческий долг - хранить 
память о том героическом поколении. 

11 «Слайд Моя Родина, моя Победа» (Песня "День Победы") 
(Читать на фоне музыки) 
Победа! Какое крылатое слово! 
Оно, как огонь, зажигает сердца! 
Оно трепетать заставляет любого! 
Оно поднимает на подвиг бойца. 
(Все вместе поют песню «День Победы») 

Минута молчания... 
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