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Уважаемые коллеги! 

Ежегодно, 9 декабря в нашей стране отмечается праздник – День 
Героев Отечества. Данная дата была учреждена для укрепления в обществе 
идеалов самоотверженного служения Родине и чествования героев, как 
прошлого, так и ныне живущих. 

9 декабря 2018 года ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека» в рамках проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ» предлагает 
библиотекам региона принять участие в областной акции «Герои живут 
рядом».  

Цель акции: актуализация исторического наследия страны, 
формирование у подрастающего поколения активной гражданской и 
жизненной позиции. 

Задачи акции: активизация интереса у детей и подростков к изучению 
биографий героических личностей; освещение подвигов героев Отечества, в 
том числе современности; формирование у подрастающего поколения таких 
качеств, как смелость, мужество и отвага. 

 
Участники акции – читатели библиотеки, независимо от возраста. 
Сроки и порядок проведения акции. 

1. Мероприятия в рамках акции проводятся с 6 по 11 декабря  2018 года  
2. В срок до 6 декабря 2018г. необходимо прислать заявку на 

адрес  metod@polarnet.ru (научно-методический отдел МОДЮБ) c 
пометкой «Областная акция «Герои живут рядом» (приложение №1) 

3. В срок до 17 декабря 2018 года учреждение-участник информирует 
организатора о проделанной работе, путем отправки отчетной формы 
и фото (3-4 фото отдельными файлами) в электронном виде на адрес 
metod@polarnet.ru в свободной форме. 

4. Организатор (научно-методический отдел МОДЮБ) отправляет 
участникам сертификаты в электронном виде на адрес, указанный в 
заявке. 
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Примерный ход акции  
1. Реклама мероприятий  в библиотеке и за ее пределами. 
2. Оформление книжных выставок, приуроченных ко Дню Героев Отечества.  
3. Издание информационных материалов (буклеты, плакаты, открытки) 
4. Возложение цветов к памятникам и памятным доскам 
5. Литературные программы и мероприятия: 
- уроки мужества «Герои живут рядом!», «Герои нашего города» и т.д.  
- виртуальные и пешие экскурсии по улицам вашего населенного пункта, 

названным в честь  героев Отечества «Славным именем героя!». 
- час открытий, посвященный современным детям и подросткам, 

совершившим отважные поступки «Маленькие герои с большими 
сердцами»  

- урок памяти «Герои Отечества: из глубины веков до наших дней» 
- часы истории «Вехи памяти и славы», «Равнение на героев». 
- Вечер рассказов «От сердца к сердцу» о людях, совершивших героические 

поступки 
-конкурс эссе «Каждый ли может стать героем?» 
- конкурс творческих работ «Горжусь Героями Отечества» 

 
Материалы в помощь проведению акции размещены на сайте ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе 
«Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ» (полезные интернет-ресурсы).  

 
Контактные телефоны: 
8(8152) 44-21-72 – научно-методический отдел 
e-mail: metod@polarnet.ru 
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Приложение №1 

к Положению об акции 

ЗАЯВКА 

на участие в областной патриотической акции  

«Герои живут рядом»,  

приуроченной ко Дню Героев Отечества. 

  

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

 

Должность   

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции  

- наименование,  

- форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 

 

 


