


«Никто не забыт и ничто 
не забыто» -
Горящая надпись на 
глыбе гранита.
Поблекшими листьями 
ветер играет
И снегом холодным 
венки засыпает.
Но, словно огонь, у 
подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто 
не забыто.

А. Шамарин



Девятое мая…В наших сердцах эта 
знаменательная дата по-прежнему вызывает 
живой отклик на события военных лет и чувство 
глубокого уважения к тем людям, которые 
победили в 1945 г., и признательности им. Нашим  
детям и внукам тоже надо знать о тех страшных 
временах. Это необходимо в целях нравственно-
патриотического воспитания. Нужно 
рассказывать детям о войне дома, в детском саду, в 
школе.



Война вошла в каждый дом. В каждой семье есть 
свои герои, которые совершали ежедневные подвиги в 
боях и в тылу.

Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…

Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед. (С. Пивоваров)



Почту деда в пакете
с пожелтевшей тесьмой
прочитаю я детям…
и в письме за письмом
мы услышим звучание
затаённой струны
в треугольниках-чайках
незнакомой войны. 

Е.Кабалин



ПИСЬМО С ФРОНТА НЕРОДИВШЕМУСЯ ВНУКУ

Здравствуй, мой милый внучек! 
Свое последнее письмо я пишу именно тебе. Ибо 
перед тобой я больше всего виноват, лишив тебя возможности родиться на этой прекрасной 
голубой планете.
Как прекрасна жизнь! Изумрудная зелень покрывает землю весной, пташки поют свои 
радостные песни любви, солнце ласково обнимает всех, кто ему рад. Земля, как мать, 
родит и кормит всех живущих на ней.
Не увидеть тебе, как родится новый день, с его радостями и тревогами, с любовью и болью, 
добром и злом. Не увидеть тебе, как он гаснет в предзакатной дымке темнеющего горизонта. 
Не испытать тебе восторг любви и горечь потерь, радость успехов и боль поражений…
Прости меня, молю! Ибо нет у меня выбора, так, видно, предначертано судьбой.
Наш отряд уже вторую неделю отсиживается в болотах. Мы окружены, и надежды на спасенье нет. Завтра, на рассвете, 
мы дадим свой последний бой. Нас осталась горстка, но мы все как один решили не сдаваться. Мы полны решимости 
заставить немцев заплатить как можно более высокую цену за наши жизни.
Ты пойми, мой дорогой. Отдать жизнь за Родину, за Отечество, это тоже счастье. Родина – это свято для всякого 
человека, чистого душой и сердцем. Но я верю, что моя жертва и жертвы моих товарищей не пропадут даром! 
Наступит день, и прогоним мы гитлеровскую нечисть с нашей Святой Руси, и очистится она от скверны. То будет 
великий день – день нашей Победы, день триумфа Добра над Злом, день торжества Света над Тьмой.
И верю я, что в этот счастливый день не забудут и нас, тех, кто сложил головы на поле битвы, что помянут добрым 
словом и положат краюху хлеба, что останемся мы в памяти выживших в этой проклятой войне, что будут нас 
помнить и потомки.
Прости, мой любимый и прощай! Уже рассвет…



Из дневника 
начальника германских 
сухопутных сил 
генерал-полковника Ф. 
Гальдера
«…русские всюду 
сражаются до 
последнего человека… 
были случаи, когда 
гарнизоны дотов 
взрывали себя вместе с 
дотами, не желая 
сдаваться в плен».

Командир 41-го танкового корпуса вермахта 
генерал Райнгарт

"Храбрость - это мужество, вдохновленное 
духовностью. Упорство же, с которым 
большевики защищались в своих дотах в 
Севастополе, сродни некоему животному 
инстинкту, и было бы глубокой ошибкой считать 
его результатом большевистских убеждений или 
воспитания. Русские были такими всегда и, скорее 
всего, всегда такими останутся"

В середине ноября 1941-го года один пехотный 
офицер 7-й танковой дивизии описывал 
сопротивление красноармейцев. "В такое просто не 
поверишь, пока своими глазами не увидишь. 
Солдаты Красной Армии, даже заживо сгорая, 
продолжали стрелять из полыхавших домов".



Старинная мудрость гласит: «Человек, не 
знающий своего прошлого, не знает ничего». Без 
знания собственных корней, традиций своего 
народа нельзя воспитать полноценного человека, 
любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с 
уважением относящегося к другим народам. 

Гражданское и патриотическое воспитание –
одно из важнейших звеньев системы образования, 
является объектом пристального внимания 
педагогов, философов, психологов, политиков.

Читальный зал корпуса 15 представляет 
вниманию книги, в которых затрагиваются вопросы 
патриотического воспитания детей и подростков, а 
также журналы. В которых представлены 
методические разработки праздников и уроков, 
посвященных Великой Отечественной войне.



Сборник сценариев внеурочных мероприятий 
(занятий, конкурсов и викторин) для 4-11 
классов. Русская природа и традиции, военные 
достижения и страницы истории, герои России и 
её символы - таково содержание книги.

В книге раскрывается методика подготовки и 
проведения разнообразных форм внеклассной 
работы с учащимися 5-11 классов.  Пособие 
поможет организатору внеклассной работы, 
учителю-предметнику, классному руководителю.

74.200.504
Л 33
Лебедева, Ольга 
Владимировна.
Классные часы и беседы по в
оспитанию гражданственност
и. 5-10 классы / О. В. 
Лебедева. - М. : Сфера, 2005. -
192 с.

74.200.504
А 23
Агапова, Ирина Анатольевна.
Патриотическое воспитание в
школе [Текст] : Занятия. 
Конкурсы. Викторины / И. А. 
Агапова, М. А. Давыдова. - М. : 
Айрис-Пресс, 2002. - 214 с. 



В пособии на основе междисциплинарного подхода 
рассматривается эволюция патриотического воспитания 
школьников в историко-педагогическом процессе России, 
раскрываются его закономерности, противоречия, показана 
динамика развития патриотизма детей; предлагаются 
воспитательные комплексы, актуальные в современных 
условиях.

В пособии рассматриваются вопросы гражданского и 
патриотического воспитания учащихся. Содержит учебно-
тематический план и примерную тематику лекций, 
практических занятий спецкурса «Воспитание гражданина 
и патриота: теория и практика», темы исследовательских, 
творческих работ и сообщений, вопросы и задания для 
самоконтроля, список литературы.

74.200.504я73
Л33
Лебедева, Ольга Владимировна.
Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения 
школьников : учеб. пособие / О. В. Лебедева. - М. : Сфера, 2007. - 168 с

74.200.52я7
Г 79
Гревцева, Гульсина Якуповна.
Воспитание гражданина и патриота: теория и практика [Текст] 
: учеб. пособие / Г. Я. Гревцева, М. В. Циулина. - Челябинск : 
Цицеро, 2014. - 300 с.



В сборнике представлены программа, 
методические разработки и аналитические 
материалы Всероссийской профильной смены 
«Слет лидеров «Мир молодых»», проходившей в 
детском лагере «Звездный» ВДС «Орленок» 
летом 2013 года. 

В данный сборник вошли лучшие методические 
материалы городского смотра-конкурса среди 37 
образовательных учреждений г. Кирова. Это 
сценарии воспитательных дел по гражданскому и 
патриотическому воспитанию, разработки уроков 
мужества и классных часов, разделы 
образовательных программ учреждений и 
диагностические анкеты.

74.200.587
М 54
Методические материалы 
Всероссийской профильной смены 
"Слет лидеров "Мир молодых" [Текст] 
/ Центр культуры и туризма 
Кировской обл., Всерос. дет. центр 
"Орленок", Правительство Киров. обл. 
; [сост. Г. А. Барминов, О. В. Давыдова]. 
- Киров : Радуга-ПРЕСС, 2013. - 78 с.

74.200.52
М 54
Методические материалы смо
тра-конкурса по гражданско-
патриотическому 
воспитанию [Текст] / [сост. Е. 
Г. Метелева]. - Киров : Изд-во 
ВятГГУ, 2012. - 111 с.



Сборник предназначен для практической деятельности 
руководителей отделений Кировской областной детской общественной 
организации «Юность вятского края», организаторов детского движения, 
учителей истории.

В сборник вошли лучшие материалы  молодых ученых, 
преподавателей,  аспирантов, студентов по проблемам 
детства: в социальном, психолого-педагогическом и др. 
аспектах. Результаты исследований позволяют выявить 
тенденции исследования процессов развития и воспитания 
детей в современных условиях.

74.200я431
Р 31
Ребенок в современном мире. Дети и Родина [Текст] : сб. 
тез. и ст. междунар. молодеж. конф., 14-15 мая 2012 г. / [под 
ред. К. С. Бажина, Г. И. Симоновой, Е. А. Ходыревой]. -
Киров : Изд-во ВятГГУ, 2012. - 93 с.

74.200.504
Р 76
России верные сыны : сб. для организаторов дет. движения, 
учителей ист. / [авт. Н. Е. Целищев, В. Р. Шихов]. - Киров : [б. и.], 2000. 
- 64 с.



74.200.584
В77
Воспитание человека : мероприятия для мл. 
школьников / ред. Л. И. Глизерина. - Йошкар-Ола 
: Марий Эл учитель, 2001. - 56 

В брошюре представлены методические 

разработки, составленные учителями 
начальных классов и заместителями 
директоров по воспитательной работе. 





Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку -
Потруднее, чем играть в войну,
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь страну?



В этот светлый, но «со слезами на глазах» праздник мы приносим 
дань глубокого уважения тем, кто отдал жизнь за нашу землю, за ее 
народ. Память о них должна жить не только в обелисках и 
негасимом огне Великой Победы у священных могил, но и наших 
сердцах.  

Ветераны, как многим обязаны вам,
За свободу, за смелость, за счастье,
Благодарны мы вашим отважным сердцам,
И забыть это нам не удастся,
Может быть, временами вас гложет тоска,
Было прошлое грустным, печальным,
Но мы подвиги ваши все помнить века
Будем, храбрость ведь — это не тайна,
Уважаем вас, любим, и такая честь
Подарить вам цветы, поклонится,
Ведь достойная жизнь и свобода нам есть 
—
Вам спасибо! Мы будем гордится!


