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Уважаемые коллеги! 

 

Для вас подготовлены методические рекомендации в помощь составлению плана 

мероприятий на 2018 год. В данной консультации предлагаем Вашему вниманию 

информацию об основных темах и приоритетных направлениях, которые Вы должны учесть 

при планировании работы на 2018 год. 

Годовой план работы – основной и обязательный документ для всех библиотек. 

Правильное планирование работы позволяет оптимально распределить информационные, 

человеческие и    материальные ресурсы для достижения целей и задач, которые стоят перед 

библиотекой, чтобы получить необходимый результат. 

Этапы составления плана работы 

1. Определение целей и задач (на месяц, квартал, год и т.п.). 
2. Составление программы действий (координация всех процессов в   библиотеке   и с 

партнерами). 
3. Определение организаторов и исполнителей. 
4. Выявление необходимых ресурсов (персонал, материальная   база, финансы). 
5. Определение сроков выполнения планируемых работ; 
6. Определение ожидаемых результатов (отчет, мероприятие, издание и т.п.). 

Планирование   можно   разделить   на   стратегическое (долгосрочный, годовой   план) и 

оперативное (план   на   месяц, квартал и т.п.). 

В систему планов могут также могут входить тематические планы, отражающие отдельные 

направления деятельности конкретной библиотеки (например, план библиотечного 

обслуживания, тематический план комплектования, план подготовки и проведения 

массового мероприятия и др.). Конкретный выбор формы плана утверждается 

руководителем библиотеки. Предварительно анализируется ход реализации плана 

текущего года, его положительные стороны и выявленные недостатки в проделанной 

работе, а также достигнутые результаты. Далее определяются задачи, которые данная 

библиотека выделяет в качестве приоритетных, исходя из современных требований 

функционирования библиотеки как многофункционального социокультурного центра 
местного сообщества. 
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА БИБЛИОТЕКИ: 

I. Цели, задачи и направления работы библиотеки. 

II. Свод главных цифровых показателей (контрольные количественные показатели 

работы). 
 

III. Библиотечно-библиографические ресурсы (в т.ч.  работа с фондом) 

IV. Формы библиотечно-библиографического обслуживания. Библиотечно-

библиографические услуги, сервисные услуги. СБА. 

V. Основные направления деятельности: 

-краеведение; 

-экология; 

-правовое просвещение, предоставление социально-значимой информации; 

-патриотическое воспитание; 

-продвижение чтения; 

-организация досуга детей и подростков; 

-ЗОЖ; 

-другие направления. 

 

VI. Работа клубов по интересам. 

VII. Библиографическое обслуживание (СБО, ИБО) 

VIII. Проектное развитие библиотеки. 

 

VI. Издательская деятельность, реклама деятельности библиотек. 
VII. Развитие материально-технической базы. Административно-хозяйственная 

работа. 
         Разделы плана должны соответствовать структуре отчета.  

При составлении плана каждая библиотека может вносить в эту структуру изменения и 

дополнения, исходя из перспективных и текущих задач своей деятельности, 

особенностей развития муниципального образования. 

В Плане работы библиотеки намечаются мероприятия по основным 

направлениям работы: 

1. Историческое       направление (историческая       тематика, ко       Дню       

славянской письменности и культуры, ко Дню Конституции, события в 

мире и т. д.). 

2. Патриотическое    воспитание (военная    тематика, Дни    воинской    славы    

и    т.п.). Краеведение. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Экологическое направление. 

5. Работа с семьёй. 

6. Правовое информирование. 
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7. Здоровый образ жизни. 

8. Профориентация. 

9. Продвижение    книги    и    чтения (формы    работы    с    художественной    

литературой, программы чтения по творчеству писателей, Неделя детской 

книги). 

10. Эстетическое направление. 

11. Справочно–библиографическое и информационное обслуживание. 

12. Клубы и объединения по интересам. 

 

При планировании постарайтесь учесть знаменательные и памятные даты 2017 

года, объявленные в Российской Федерации, и международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, юбилеи видных представителей истории, культуры, литературы и 

искусства. (подробно в КАЛЕНДАРЕ знаменательных, литературно-художественных дат 

2017 год) 

Содержание:  
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судьба» …………………………………………………………………….79 

 

Составляя план библиотеки на 2018 год, следует обратить внимание на 

направления, связанные с ролью библиотечных учреждений в социально-хозяйственной 

жизни регионов; доступом информации к разным слоям населения; созданием условий 

для людей, имеющих ограниченные возможности. Особое внимание необходимо 

направить на расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств.  

Продолжают быть актуальными различные акции, литературные лекции и 

фестивали, а также книжные форумы. Важно уделять внимание   экологическому 

просвещению.  

В 2018 году все библиотеки должны продолжить свою деятельность в 

историческом направлении. 
                        Для этого рекомендуется шире использовать такие даты календаря, как:  

 День славянской письменности;  

 День Конституции;  

 День Победы в Великой Отечественной войне;  

 другие исторические даты и юбилеи выдающихся деятелей России.  



3 

 

Немаловажное значение имеют мероприятия, организованные в соответствии с 

текущими событиями в стране и мире.  

Направление, которое также не стоит забывать – это краеведение, сохранение 

культурного наследия края. Читатели библиотек должны хорошо знать историю своего 

края, выдающихся земляков - деятелей политики, культуры и спортсменов. Подрастающее 

поколение нужно воспитывать в духе любви и уважения к земле своих предков.  

 

9 мая 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

В соответствии со «Стратегией» для формирования информационного 

пространства знаний необходимо: 

 

А) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания 

граждан; 

Б) реализовывать просветительские проекты, направленные на обеспечение 

доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

В) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской 

идентичности народов Российской Федерации; 

Г) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

Д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями; 

Е) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных 

государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, 

научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним 

максимально широкого круга пользователей и т.п. 

 

Все эти направления желательно отразить в плане работы на 2018 год. 

В связи с демографическими проблемами в РФ перед библиотеками стоит важная 

задача популяризации семейных ценностей.  

 

Среди важных участков работы библиотекарей в 2018 году должно занять 

правовое информирование. Современный человек обязан хорошо разбираться в законах 

своей страны, а задача библиотек помочь им в этом.  

Успешность страны во многом зависит от здоровья нации. Чтобы поддерживать его 

на должном уровне библиотеки вносят свою лепту в информировании населения о 

важности здорового образа жизни. Библиотеки являются важным источником 

информации населения. 

 

При составлении плана обратите также внимание на такие современные направления 

деятельности, как:  

 Библиотека – территория общения. 

 Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Доступность к информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания населения. 

 Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

 Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа. 

 Роль библиотек в формировании информационной культуры пользователя. 

 Молодежь в библиотеке: инновационные формы работы. 

Напоминаем тематику, сроки действия, осуществляемых в Российской Федерации 

и Псковской области государственных и долгосрочных целевых программ. 
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Государственные программы: 

 

- «Информационное общество» (2011-2020 годы) 

 

Федеральные целевые программы: 

 

- «Русский язык» на 2016-2020 годы 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы 

- «Культура России» на 2012-2018 годы 

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы 

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы  

 

 

При планировании нужно учесть знаменательные и памятные даты 2018 года, 

объявленные в Российской Федерации, и международные десятилетия, провозглашенные 

ООН, юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России 

и зарубежных стран. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 

2010-2020 годы 

- Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

2011-2020 годы 

- Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

Особое внимание обращаем на это направление просветительской деятельности 

библиотек в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году 

рекомендуем запланировать тематические мероприятия с детьми по изучению правил 

дорожного движения, Дни информации, Дни действий за безопасность дорожного 

движения – акции, флешмобы, др. (совместно с органами ГИБДД, образовательными 

учреждениями, общественными организациями). 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения может помочь 

всем странам вступить на путь, ведущий в более безопасное будущее... Сегодня партнеры 

во всем мире составляют национальные или городские планы на Десятилетие, проводят 

обсуждения вопросов политики и предоставляют людям, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий, возможность рассказать о своей судьбе широкой 

общественности. Сейчас нам необходимо вывести эту кампанию на качественно новый 

уровень и взять курс на обеспечение безопасности на дорогах. Вместе мы можем спасти 

миллионы жизней». 

Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю начала Десятилетия. 
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Символ для всех: знак безопасности дорожного движения 

Знак безопасности дорожного движения является 

новым глобальным символом дорожной безопасности и 

основным визуальным образом Десятилетия действий 

по обеспечению безопасности дорожного движения. Он 

позволит связать воедино усилия, предпринимаемые в 

контексте Десятилетия. Веб-сайт с рекламой этого 

знака призывает группы, отмечающие официальный 

старт Десятилетия, "Носить. Верить. Действовать", 

прикрепляя этот знак безопасности дорожного 

движения к одежде, воспроизводя его на 

информационных материалах о мероприятиях 

Десятилетия; размышляя о последствиях дорожно-

транспортных аварий и возможностях для их 

предотвращения и принимая меры к усилению безопасности на дорогах. Приобрести знак 

для ношения или в качестве декоративного аксессуара или запросить материалы для 

оформления печатной продукции можно через веб-сайт  - www.decadeofaction.org. 

В тех случаях, когда правительства, международные учреждения, организации 

гражданского общества и частные фирмы имеют такую возможность, воспроизведение 

знака безопасности дорожного движения на национальных монументах и в штаб-

квартирах учреждений и фирм стало бы убедительным наглядным графическим 

элементом для официального открытия Десятилетия во многих точках всего мира. Все 

группы, имеющие такую возможность, призываются ею воспользоваться. Предлагаем в 

библиотеке провести игру-путешествие в «Город Безопасности» (См.  Приложение № 

1). 

2013-2022 годы 

- Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 годы 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

Термин «устойчивое развитие» 
(sustainabledevelopment) получил 

широкое распространение в 1987 г. 

после того, как Международная 

комиссия по окружающей среде и 

развитию ООН опубликовала доклад 

«Наше общее будущее». В данном 

докладе устойчивое развитие 

определяется следующим образом: 

«Человечество способно придать 

развитию устойчивый и 

долговременный характер с тем, 

чтобы оно отвечало потребностям 

ныне живущих людей, не лишая 

будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности… Устойчивое и 

долговременное развитие представляет собой не неизменное состояние гармонии, а скорее 

http://www.decadeofaction.org/
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процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направления 

капиталовложений, ориентация технического развития и инвестиционные изменения 

согласуются с нынешними и будущими потребностями». 

Программа «Десятилетие устойчивой энергетики для всех» предусматривает 

решение к 2030 году трех взаимозависимых задач:  

 

 - обеспечение всеобщего доступа к современным источникам энергии;  

 - удвоение уровня энергетической эффективности; 

 - удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом 

балансе.  

2015-2024 годы 

- Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 годы 

- Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания 

ОБЪЯВЛЕНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2018 г. – Год Японии в России и России в Японии 

2018−2027 годы  

Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017) 

 

29 мая 2017 года, перед Днем защиты 

детей, была обнародована информация о 

том, что в течение ближайших 10 лет 

будет отмечаться Десятилетие детства в 

России.  

Рекомендуем в библиотеках провести 

различные мероприятия. 

Например, Праздничную программу, 

посвященную Дню защиты детей (См. 

Приложение 2). 

 

При подготовке мероприятий, посвященных Году детства, рекомендуем использовать 

методический сборник «Чтоб интересней было жить» (из опыта работы с 

читателями в ПОБДЮ), изданный в 2016 году Псковской областной библиотекой для 

детей и юношества им. В.А. Каверина.  

Чтоб интересней было жить! методический сборник / ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», ОСП «Псковская областная библиотека для детей и 

юношества им. В.А. Каверина»; сост. Т.В. Пашкевич, отв. за выпуск И.В. Осадчая; гл. ред. 

В.И. Павлова. – Псков: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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Каверина», 2016. – 36 с. – (Программы, проекты, мероприятия, акции Псковской 

областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина». Вып. 4). 

Другие полезные материалы можно найти на сайте ОСП «Псковская областная 

библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» http://www.kaverin.ru/. 

Утверждена «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации». 

3 июня 2017 года премьер-министр РФ Д. А. Медведев подписал «Концепцию программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», которая станет 

основой для разработки соответствующей подпрограммы государственной программы 

«Информационное общество (2011—2020 годы)». 

Согласно справке разработчиков (Минкомсвязи России), Концепция представляет собой 

систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые 

принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы и этапы её 

реализации. Основная цель программы — повышение статуса чтения, читательской 

активности и качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и 

юношества. 

Источник: сайт РБА 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В РОССИИ – 2018 год  

********************* 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына. 

      Учитывая большое значение творчества А.И.Солженицына для отечественной 

культуры, и в связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием со дня его рождения, п о с т 

а н о в л я ю: 

    1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 

году 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына. 

     2. Правительству Российской Федерации: 

     образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-

летия со дня рождения А. И. Солженицына и утвердить его состав; 

     обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына. 

     3. Рекомендовать органам исполнительной   власти   субъектов Российской Федерации 

принять участие в подготовке и проведении 
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мероприятий, посвященных   празднованию   100-летия   со   дня рождения А.И. 

Солженицына. 

     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

                                                     Президент Российской Федерации   В. Путин              

  Москва, Кремль 

     27 июня 2014 года, N 474 

Столетие со дня рождения удивительного человека, писателя, философа А. 

Солженицына мир отметит в 2018 году. 
Разрабатывается план памятных мероприятий, включающих порядка 90 событий, 

направленных на популяризацию творчества Солженицына. В 2018 откроется 

мемориальная квартира на Тверской в Москве, появится музей писателя в Рязани. 

Памятную дату планируют отметить в России и Европе. Мероприятия в юбилейный год 

пройдут не только в России, но и за рубежом. Российские центры науки и культуры 

в разных странах готовят выставки и конференции, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО 

проведут заседание круглого стола, посвященное жизни и творчеству писателя. 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918 

– 2008) – известный советский писатель, 

историк, общественный и политический 

деятель, член Российской АН, 

Нобелевский лауреат, автор известной 

рукописи  

«Архипелаг ГУЛАГ». 

Детские годы и образование 

Александр Исаевич Солженицын родился 

11 декабря 1918 года в городе Кисловодск 

в семье крестьянина и казачки. 

Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года 

будущий писатель обучался в местной школе. В это время он создает свои первые эссе и 

стихотворения. В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-

математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельностью. 

В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939 году, 

Солженицын поступил на заочное отделение факультета литературы в Московский 

Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его 

окончить. 

Вторая мировая война 

Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года писатель 

служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича 

направили в Костромское военное училище, по окончанию которого он получил звание 

лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За 

военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными орденами, получил 

звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот период Солженицын не прекращал 

писать, вел дневник.  
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Заключение и ссылка 

Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах к другу 

Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был 

арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). 

Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно 

непростой, обнаружили рак. 

В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал в школе, 

лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 58-й статье была 

распущена, писатель вернулся в Россию.  

Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в 

произведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», 

«Знают истину танки» и др.  

Конфликты с властями 

Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает писать. 

В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать свои 

произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду советских 

писателей, после которого власти начинают воспринимать его как серьезного противника. 

В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг ГУЛАГ» за 

границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус». В 1969 году Александр Исаевич 

был исключен из Союза писателей. После публикации за границей в 1974 году первого 

тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын был арестован и выслан в ФРГ. 

Жизнь за границей. Последние годы 

В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, Францию, 

Великобританию, Испанию. 

В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован в России в журнале «Новый 

мир», вскоре в журнале публикуется и рассказ «Матренин двор».  

В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает активно 

заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30-

томного собрания сочинений Солженицына. 

Датой, когда оборвалась трудная судьба великого писателя, стало 3 августа 2008 года. 

Солженицын умер в своем доме в Троице-Лыкове от сердечной недостаточности. 

Похоронили писателя в некрополе Донского монастыря. 

Интересные факты 

 Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и Наталье 

Светловой. От второго брака у писателя трое талантливых сыновей – Ермолай, 

Игнат и Степан Солженицыны. 

 В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был удостоен 

более двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская премия за 

произведение «Архипелаг ГУЛАГ». 

http://all-biography.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
http://all-biography.ru/books/solzhenicyn/matrenin-dvor
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 Литературные критики нередко называют Солженицына Достоевским или Толстым 

нашей эпохи. 

 На могиле писателя стоит каменный крест, созданный по проекту скульптора Д. М. 

Шаховского. 

Памятники А. И. Солженицыну: 

 Бронзовый монумент писателю и философу Александру Солженицыну разместился 

на Корабельной набережной г. Владивосток. Автор памятника, скульптор Петр 

Чегодаев, архитектор Анатолий Мельник. 

 Монумент писателю открыли в г. Белгороде на аллее Нобелевских лауреатов 

Белгородского   государственного университета в день 137-летия этого учебного 

заведения в 2013 году. По словам автора скульптуры Анатолия Шишкова, он 

изобразил писателя сидящим на табурете в лагерных ботинках, тем самым 

показывая его нелегкую жизнь. Изображенная в руках Солженицына книга 

символизирует его размышления о судьбе страны. 

 12 июня 2013 года в Эквадорской государственной библиотеке был установлен 

памятник А. И. Солженицыну. Работа принадлежит   известному российскому 

скульптору Григорию Потоцкому. 

 Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе открыт памятник 

Александру Исаевичу Солженицыну. Кроме того, здесь воссоздан дом Матрены 

Захаровой, увековеченный в рассказе Солженицына «Матренин двор». 

Тринадцать самых неожиданных фактов из жизни великого писателя. 

 Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством "Исаевич". Настоящее 

отчество Александра Солженицына — Исаакиевич. Отец писателя — русский 

крестьянин Исаакий Солженицын — погиб на охоте за полгода до рождения сына. 

Ошибка закралась, когда будущий Нобелевский лауреат получал паспорт. 

 В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то, что он носит 

крестик и ходит в церковь. 

 Солженицын не хотел делать литературу своей основной специальностью и 

поэтому поступил на физико-математический факультет Ростовского 

государственного университета. В университете учился на "отлично" и получил 

сталинскую стипендию. 

 Привлекали Солженицына и театральная среда, причем настолько, что летом 1938 

года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную студию Ю. А. 

Завадского, но провалился. 

 В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то, что находясь на 

фронте, писал друзьям письма, в которых Сталина называл «паханом», исказившим 

«ленинские нормы». 

 В лагере Солженицын заболел раком. У него обнаружили запущенную семиному 

— злокачественную опухоль половых желёз. Писателю провели лучевую терапию, 

но ему не стало лучше. Врачи предсказали ему три недели жизни, однако 

Солженицын исцелился. В начале 1970-х годов у него родилось трое сыновей. 

http://all-biography.ru/alpha/d/dostoevskij-fyodor-mixajlovich-dostoevsky-fyodor-mikhailovich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
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 Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический сборник под 

называнием "Прусские ночи" вышел в 1974 году в эмигрантском издательстве 

ИМКА-пресс. 

 Находясь в заключении, Солженицын разработал способ запоминания текстов при 

помощи четок. На одной из пересылок он увидел, как католики-литовцы делают 

четки из размоченного хлеба, окрашенного жженой резиной, зубным порошком 

или стрептоцидом в черный, красный и белый цвета. Перебирая костяшки четок, 

Солженицын повторял стихи и отрывки прозы. Так запоминание шло быстрее. 

 Александр Трифонович Твардовский, приложивший много усилий для публикации 

рассказа Солженицына "Один день из жизни Ивана Денисовича", впоследствии 

разочаровался в Солженицыне и крайне негативно отозвался о его произведении 

"Раковый корпус". Твардовский в глаза сказал Солженицыну: "У вас нет ничего 

святого. Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству". Не симпатизировал 

Нобелевскому лауреату и Михаил Шолохов, назвавший произведение 

Солженицына "болезненным бесстыдством". 

 В 1974 году за выход за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" Солженицын был обвинён 

в измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в 

советском гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

 Сохранилась запись первого интервью Солженицына после высылки: 

http://svidetel.su/audio/870 

 В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с 

формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего 

гибельного состояния, я принять награду не могу». 

 "Полифонический роман" — это любимая литературная форма Солженицына. Так 

называется роман с точными приметами времени и места действия, в котором нет 

главного героя. Самым важным персонажем является тот, кого в данной главе 

«застигло» повествование. Любимый Солженицынский прием — это прием 

"монтажа" традиционного рассказа с документальными материалами. 

 В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына. До 2008 года 

улица называлась Большая Коммунистическая, но была переименована. Для того 

чтобы это сделать, пришлось изменить закон, запрещающий называть улицы в 

честь реального человека ранее чем через десять лет после смерти этого человека 

Награды писателя: 

Боевые награды 

 Орден Отечественной войны II степени (1943) 

 Орден Красной звезды (1944) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1957) 

Отечественные награды и премии 

 Государственная премия СССР (1990) от награды отказался 

 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1998) 

 Орден святого князя Даниила Московского (1998) 

 Орден Святого Андрея Первозванного (1998) от награды отказался 

http://svidetel.su/audio/870
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 Государственная премия РФ в области литературы и искусства (2006) 

 Приз "За честь и достоинство" Национальной литературной премии "Большая 

книга" (2008) посмертно 

Иностранные и международные награды 

 Нобелевская премия по литературе (1970) 

 Премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише» (1974, Италия) 

 Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной жизни 

(1983, Великобритания) 

 Литературная награда Американского Национального Клуба Искусств (1993, 

США) 

 Литературная премия им. Бранкати (1995, Италия) 

 Большая премия Французской Академии морально-политических наук (2000, 

Франция) 

 Орден Святого Саввы 1-й степени (2004, Сербия) 

 Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (2007, Сербия) 

 Большой крест ордена Звезды Румынии (2008, Румыния) посмертно 

 Членство в научных организациях 

 Почётный член Американской академии искусств и литературы (1969, США) 

 Почётный член Национального института искусства и литературы (1969, США) 

 Действительный член Российской Академии наук (1997, Россия) 

 Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. (2003, Россия) 

 Известные цитаты: 

 Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила домучиваться. 

(«Раковый корпус»). 

 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь. 

 Что дороже всего в мире? Оказывается, сознавать, что ты не участвуешь в 

несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя. 

(«В круге первом»). 

 Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. 

 Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но 

если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы 

в это единственное, исключительное чудо — верим! («Раковый корпус»). 

 Тот и мудрец, кто доволен немногим. 

 Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для 

начальника делаешь – дай показуху. («Один день Ивана Денисовича»). 

 Искусство – это не что, а как. 

 Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое 

качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как 

будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, 

не могут её удержать. 

 …Один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся ответить. 

 А человечество ценно, всё-таки, не своим гроздящимся количеством, а 

вызревающим качеством. 

 Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю. 

(«Матренин двор»). 
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 Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь – значит, она уже не в тебя. 

Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. 

 Умного на свете много, мало — хорошего.  

При подготовке различных мероприятий, посвященных жизни и творчеству А. 

Солженицына, можете использовать примерные названия книжных выставок: 

 «Как пламень, русский ум опасен…»: литературная гостиная 

  «Легенда и беспокойная совесть России»: выставка-портрет 

  «На изломах судьбы А. Солженицына»: вечер-портрет 

 «Великий "спорный" писатель, или Подмастерье Бога на земле»: литературная 

гостиная 

 «Как пламень русский ум опасен…»: вечер-портрет 

 «Один день Александра Исаевича»: литературный рассказ 

 «Русский человек в ?? веке»: литературное расследование 

 «Портрет на фоне мифа»: книжная выставка 

 «Возвращение в тайный круг»: обзор книг Солженицына 

 "Человек перед лицом истории": литературный вечер 

 "Душа и колючая проволока": литературный вечер 

  «Век Солженицына»: литературный экскурс 

  «Как пламень, русский ум опасен ...»: литературная гостиная 

 «Исследователь новейшей русской истории» 

  «Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий»: выставка одной книги 

  «Лагерные университеты писателя»: литературный вечер 

  «И прошлого тянется нить»: выставка-биография 

  «Услышанный Солженицын»: выставка-коллаж 

  «О люди, люди с номерами! Вы были люди, не рабы!»: выставка-напоминание по 

произведениям А. Солженицына 

  «Между двух бездн»: тематический час 

 Вечер-портрет «Исповедь чистой души», посвященный 95-летию со дня рождения 

Александра Исаевича 

  «Эмигрант поневоле»: выставка – портрет 

  «Вокруг «Круга первого»: «Архипелаг «ГУЛАГ»: выставка одной книги 

  «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»: мультимедийная 

презентация 

 «Душа и колючая проволока»: литературный вечер 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕДЕЛИ 

1-7 февраля (первая неделя февраля) 

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений 

21-27 марта 
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и рассовой 

дискриминации 

19-23 апреля 
Глобальная неделя почв 

23-29 апреля 
Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

24-30 апреля 
Всемирная неделя иммунизации 

25-31 мая 
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 
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1-7 августа 
Всемирная неделя грудного вскармливания 

4-10 октября  
Всемирная неделя космоса 

22-30 октября 
Неделя разоружения 

6-12 ноября  

Международная неделя науки и мира 

При подготовке мероприятий обратите внимание на юбилейные даты: 

В 2018 году исполняется 1155 лет со времени возникновения славянской 

письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку). 

Кирилл и Мефодий — славянские первоучители, великие проповедники христианства, 

канонизированные не только православной, но и католической церковью. 

 

Кирилл (ок. 827—969) получил это имя при пострижении в схиму за 50 дней до своей 

смерти в Риме, всю жизнь он прожил с именем Константин (Константин Философ). 

Мефодий (820—885) — монашеское имя преподобного, мирское имя неизвестно, 

предположительно его звали Михаилом. 

 

Кирилл и Мефодий — родные братья. Они родились в городе Фессалоники (Салоники) в 

Македонии (теперь территория Греции). С детства они знали старославянский язык — 

древнеболгарский. 

 

Мефодий, старший из семи братьев, состоял на военной службе. В течение 10 лет он был 

правителем какой-то славянской области, потом ушел в монастырь Олимп в Малой Азии. 

В 860-е годы, отказавшись от сана архиепископа, он стал игуменом монастыря Полихрон 

на азиатском берегу Мраморного моря, около города Кизика. 

 

Кирилл был самым младшим из братьев, с младенчества он обнаружил необычайные 

умственные способности, но здоровьем не отличался. Старший, Михаил, еще в детских 

играх защищал младшенького, слабенького с непропорционально большой головой, с 

маленькими и коротенькими ручками. Он так и будет оберегать своего меньшего брата до 

самой его смерти — и в Моравии, и на соборе в Венеции, и перед папским престолом. А 

потом будет продолжать братское дело в письменной мудрости. И, взявшись за руки, они 

так и войдут в историю мировой культуры. Не достигнув 15-летнего возраста, Кирилл уже 

читал труды глубокомысленнейшего отца церкви Григория Богослова. Способный 

мальчик был взят ко двору императора Михаила III, в товарищи по учению к его сыну. 

Под руководством лучших наставников — в том числе Фотия, будущего знаменитого 

константинопольского патриарха — Кирилл изучил античную литературу, риторику, 

грамматику, диалектику, астрономию, музыку и другие «эллинские художества». 

 

«Житие» святителя свидетельствует, что он хорошо знал иврит, славянский, греческий, 

латинский и арабский языки. Отказавшись от выгодного брака, а также от предложенной 

императором административной карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем в 

соборе Святой Софии. Вскоре он тайно удалился на полгода в монастырь, а по 

возвращении преподавал в придворной школе — высшем учебном заведении Византии — 

философию (внешнюю — эллинскую и внутреннюю — христианскую). Тогда он и 

получил прозвище «Философ», оставшееся за ним навсегда. 

Создание азбуки святыми Кириллом и Мефодием, историческое наследие 
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которых положило основание русской словесности, – событие, не имеющее равных по 

своему значению для развития современной истории. Уникальность его в том, что около 

60 народов мира, чья письменность основана на кириллице, получили возможность 

взаимного сближения, понимания и духовного обогащения.  

 

В России с 1863 года в память о создателях славянской письменности святых 

равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии 24 мая отмечается День славянской 

письменности и культуры. 
 

Обретение славянами письменности в IХ веке сыграло огромную роль 

в становлении и развитии российского государства. Это был великий дар, оставленный 

нам святыми просветителями, братьями Кириллом и Мефодием. Славянская азбука – 

кириллица – послужила основой для создания многих языков, оставаясь связующим 

звеном между родственными нациями. 

 Возрождение праздника в наши дни состоялось в 1986 году, когда день 24 мая 

был объявлен праздником славянской культуры и письменности. В 1991 году Президиум 

Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней 

славянской письменности и культуры.  

В рамках Дней славянской письменности и культуры на территории области 

можно провести фестивали, концерты, выставки работ художников и народных мастеров, 

презентации книг, научно-практические конференции, литературные вечера и круглые 

столы. Участие в этих мероприятиях позволит прикоснуться к истокам славянской 

истории, памятникам устного народного творчества, книжного искусства. 

Рекомендуем организацию следующих мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры: 

 фольклорный фестиваль «Славянское богатство» («Сияние России», «Форум 

славянских культур»); 

 праздничное мероприятие (литературно-музыкальный праздник) «Слово России – 

светлый родник» («Бессмертный след Кирилла и Мефодия», «Слава вам, грамоты нашей 

творцы!», «Кирилл и Мефодий – славянские просветители»); 

 театрализованное представление для молодежи «Откуда есть пошла грамота на 

Руси»; 

 творческие встречи, читательские конференции с местными писателями и поэтами;  

 выставка-презентация издательской продукции библиотеки и новинок книжных 

издательств;  

 книжно-иллюстративная выставка «Язык и письменность» («Истоки древнерусской 

книжности», «Великое служение», «Апостолы Слова») с обязательным разделом «Подвиг 

славянских Первоучителей», посвященным святым равноапостольным первоучителям и 

просветителям Кириллу и Мефодию;  

 историко-краеведческая экспозиция «Славянское древо»» («Святая Русь», «Русский 

мир») – совместно с районным краеведческим музеем; 

 выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Православная культура России» («В гостях у сказки», «Ярмарка радости») – совместно с 

детской школой искусств, ДК; 

 творческий конкурс для читателей «Русь моя православная» («Славянский мир, 

сомкнись тесней…»), на котором могут прозвучать прозаические, стихотворные 

произведения; 

 выступление фольклорных коллективов, ансамблей, исполнителей народных песен 

«Славянский венок» (совместно с ДК); 



16 

 

 организация «рукописной мастерской», где все желающие смогут получить 

первоначальные навыки церковно-славянского письма; 

 Славянские чтения (Кирилло-Мефодиевские чтения) «Значение славянской 

письменности и культуры в укреплении российской государственности».  

 Чтения осветят широкий спектр исследований по различным направлениям: 

история, филология, философия, культурология, богословие. Особое значение следует 

уделить историческому, духовному, практическому значению деятельности святых 

Кирилла и Мефодия, их вкладу в русскую и мировую культуру.  

 

Для читателей-детей рекомендуем провести мероприятия, направленные в 

поддержку русского языка и культуры чтения.  

 

Например, совместно с учителями-словесниками провести просветительскую 

акцию «По следам славянской азбуки». 

 

В программу акции можно включить:  

 

 книжную выставку «Родной язык – это живое слово времени» («Русский 

язык – наше наследие», «Книгопечатание на Руси», «Источник памяти народа – язык 

живой»); 

  показ документальных фильмов исторической, патриотической 

направленности о зарождении государственности, письменности на Руси, о Кирилле и   

Мефодии;   

 тестирование всех желающих с целью проверки уровня грамотности;  

 творческий конкурс рисунков на асфальте «Аз, Буки, Веди»;  

 литературные викторины на знание русского языка, орфографии, истории 

славянской письменности, древнерусской литературы «Слышим слово сквозь века» 

(«Слов драгоценные клады»); 

 познавательный  час  «Рождение  алфавита»; 

 детский праздник «Как слово зародилось...»; 

 творческий конкурс «Прикоснись к истории своей»; 

 литературные уроки «У истоков славянской письменности», («Загадки 

славянской письменности», «По следам Солунских братьев…», «В начале было слово…», 

«Язык – хранилище духовной культуры народа»). 

 

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

1030 лет Крещению Руси (988) 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и ученого 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.) 

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 

855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари (1163) 

795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223) 

545 лет Псково-Печерскому монастырю (1473) 

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и 

поэта 

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563) 
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440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — русский 

букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем). 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

315 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703) 

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в 

Петербурге (1703) 

300 лет первой подушной переписи населения (1718) 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в Москве 

(1818) 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 

95 лет государственному гербу CCCP (1923) 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

75 лет Курской битве (1943) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

45 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"(основан в 1973 г.) 

 

При планировании учтите знаменательные и памятные даты 2018 года, 

объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных 

представителей истории, культуры России и зарубежных стран, например, 

27 декабря 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения русского 

военачальника, генерала армии МАРГЕЛОВА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА (27 

декабря 1908 г.  - 4 марта 1990 г.), Герой Советского Союза. 

Как известно, историю творят люди. Далеко 

не каждому из нас дано внести какой-либо 

значимый вклад в развитие науки, техники, спорта, 

культуры и прочих сфер жизни. Однако есть 

отдельные личности, жизненный путь которых 

стоит рассматривать детально и подробно. И одним 

из таких героев нашего времени является Василий 

Маргелов.  

 

Основные вехи жизни командующего:  

 

Отец Воздушно-десантных войск появился 

на свет двадцать седьмого декабря 1908 года. 

Василий Маргелов является уроженцем Украины, 

ведь его родной город – нынешний 

Днепропетровск (в то время Екатеринослав). Он 

был выходцем из простой рабочей семьи. Отец 

Василия был металлургом. Кроме будущего 

военачальника в семье было еще три сына и одна 

дочь. Жили, естественно, довольно бедно. Глава 

семейства был вынужден сутками напролет работать в литейном цехе. Все дети были 
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активными помощниками по хозяйству. Василий Маргелов уже с самого раннего возраста 

был приучен к труду и рано пошел работать. Первой его профессией было кожевенное 

дело, а несколько позже – работа в шахте, где он толкал наполненные углем вагонетки. В 

1921 году молодой человек оканчивает церковно-приходскую школу. А в 1923 году 

становится членом комсомола. В 1925 году он получает распределение в Белоруссию на 

должность лесника. К этой работе он отнесся крайне ответственно, ежедневно осматривая 

многокилометровую площадь земли, как зимой, так и летом. Благодаря его рьяности и 

самоотверженности на его участке браконьерство исчезло полностью. 1927-й год 

ознаменовался для юноши избранием на должность председателя рабочего комитета 

леспромхоза. Также его утверждают главой налоговой комиссии и кандидатом в члены 

партии.  

 

В ряды Красной армии Василий Маргелов был призван в 1928 году. Его зачислили 

в Объединённую белорусскую военную школу, расположенную в Минске. В начале 

молодой боец проходил обучение в группе снайперов, а уже начиная со второго курса 

стал старшиной пулеметной роты. В апреле 1931 года он с отличием заканчивает 

обучение. В 1931 году Маргелова назначают командиром взвода полковой школы. А в 

начале 1933 года он возвращается в родное учебное заведение также на должность 

комвзвода. Командиром роты пулеметчиков Маргелов Василий Филиппович, биография 

которого насыщена различными ключевыми датами, становится в мае 1936 года. Начиная 

с 25 января 1938 года, занимает пост главы всей разведки восьмой стрелковой дивизии 

имени Дзержинского Особого военного округа Белоруссии. 

Краткая биография Маргелова Василия Филипповича говорит нам о том, что он 

был участником войны Союза с Финляндией. Во время этого вооруженного конфликта 

легендарный комбат разведывательного лыжного батальона смог лично взять в плен 

шведских офицеров Генштаба. 21 марта 1940 года ему присваивается воинское звание 

«майор».  

По завершении войны Маргелов становится помощником командира 596 полка по 

строевой части. Буквально за три дня до начала Великой отечественной войны Маргелов 

Василий Филиппович (биография его гласит о том, что настоящая его фамилия Маркелов) 

получает новое армейское назначение. Он становится командиром полка первой 

мотострелковой дивизии, базирующейся в Березовке. С началом боевых действий против 

фашистов советский офицер получает назначение на должность командира первого 

особого лыжного полка моряков КБФ. В целом же Маргелов прошел всю войну, 

дослужившись до звания генерал-майор. Под его руководством были полки, дивизии. Его 

бойцы воевали на самых разных фронтах, а сам он зарекомендовал себя как опытный, 

энергичный, бесстрашный и требовательный командир, в критических ситуациях 

умеющий показать мужество на личном примере.  

Биография Маргелова Василия Филипповича говорит нам и том, что вся жизнь 

этого человека была насыщена испытаниями. У него было восемь ранений, из которых два 

были очень тяжелыми. После завершения курсов Военной академии генштаба в 1948 году 

Маргелов был поставлен командиром 76-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, которая располагалась в Пскове. В этом же году он впервые в жизни прыгает 

с самолета с парашютом. Через шесть лет Василий Филиппович получает в свое 

руководство все воздушно-десантные войска. На первых порах это крупное армейское 

подразделение состояло из пехоты, имеющей легкое вооружение. Но Василий Маргелов, 

биография которого пестрит рационализаторскими предложениями, проделал 

колоссальную работу по модернизации войск, переводу их на принципиально новый 

уровень как в техническом, так и тактическом плане. Благодаря ему десантники получили 

самое современное вооружение и средства десантирования. Маргелов доказал, что бойцы 

могут действовать даже в самом глубоком тылу противника, высаживаться на местность в 

любое время дня или ночи, при этом практически моментально переходя к активному 
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проведению боевых операций после приземления. Эти знания и навыки позволили «Бате» 

(именно такое прозвище было у генерала) защитить кандидатскую диссертацию и 

написать целый ряд научных трудов. Маргелов славился тем, что он всегда очень 

уважительно относился к обычным бойцам. История сохранила много цитат боевого 

генерала. Так, он всегда утверждал, что победа куется именно рядовыми, а не генералами. 

Десантники любили своего командующего, поскольку он не чурался прийти к ним в 

казарму, столовую или госпиталь. Кроме того, Маргелов стремился поощрять солдат. 

Кстати, удивительный по нашим временам факт. Свой последний прыжок с 

парашютом Василий Филиппович совершил в шестидесятипятилетнем возрасте. Всего же 

за свою жизнь он прыгнул более шестидесяти раз. Вот одно из его высказываний: "Тот, 

кто ни разу в жизни не покидал самолёт, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто 

ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, 

бьющего в грудь, тот никогда не поймёт чести и гордости десантника…" 

За свою карьеру Маргелов пережил не только взлеты, но и падения. Даже сам 

министр обороны СССР маршал Гречко в одной из частных бесед как-то сказал, что 

понижать в должности Василия Филипповича было ошибкой. Но справедливость все-таки 

восторжествовала. И 25 октября 1967 года Маркелову присваивается звание генерала 

армии. Первая жена Маргелова Василия Филипповича – Мария. Она стала его законной 

супругой в 1930-м году. А уже через год у них родился сын Геннадий. Не все сыновья 

Василия Маргелова, коих насчитывается пять, пошли по стопам отца. Но ни один из них 

не опозорил его. В частности, сын Маргелова Василия Филипповича Александр был 

офицером ВДВ, а в 1996 году стал Героем России. А в 2003-м году, уже будучи в 

отставке, совместно с родным братом Виталием написал книгу о своем папе.  

Генерал Маргелов за свою жизнь был удостоен великого множества наград, 

перечислить которые крайне сложно. В их числе значатся не только регалии СССР, но 

зарубежные ордена и медали. Самым высшим званием, которым он был награжден, 

является, конечно же, Герой Советского Союза. Помимо этого, Василию Филипповичу 

были установлены памятники в родном для него Днепропетровске, а также в Омске, Туле, 

Рязани, Санкт-Петербурге, Ульяновске и других  городах и селах. На сегодняшний день в 

оборонном ведомстве Российской Федерации имеется медаль «Генерал армии Маргелов». 

В феврале 2010 года в Херсоне был поставлен бюст генерала, как вечная дань его памяти. 

Также на доме, в котором он прожил двадцать лет в столице Союза, в наши дни повесили 

мемориальную доску. Датой смерти прославленного военного является четвертое марта 

1990 года. Предали земле его на Новодевичьем кладбище, которое расположено в Москве.  

Награждён четырьмя орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя - Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени, двумя - Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 

иностранными орденами, Государственной премией СССР (1975 год). См. также - 

http://www.margelov.com. 

Почётный солдат 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного 

полка. Его именем названы улицы в городах Омске и Туле, а также Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище.  

 

Весной 1947 года в Псков перевели 76-ю гвардейскую воздушно-десантную 

Черниговскую Краснознаменную дивизию. Как говорится в песне дивизии, «им родиной 

стал древний Псков». Теперь ее часто называют Псковской дивизией. С 1948 по 1950 год 

дивизией командовал Василий Филиппович Маргелов – основатель современных 

Воздушно-десантных войск, или «войск дяди Васи». 

http://www.margelov.com/
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«Суворов двадцатого века» – так стали называть генерала армии Василия 

Филипповича Маргелова еще при жизни. Прокомандовав Воздушно-десантными 

войсками в общей сложности почти четверть века (1954-1959, 1961-1979 гг.), он превратил 

этот род войск в грозную ударную силу, не знавшую себе равных. Маршал Л.А. Гречко 

так писал о Василии Филипповиче: «Что касается Маргелова, то известно, что этого 

человека ничем не испугаешь. Он ползком приползет, но приказ выполнит вовремя». 

В Маргелове сочетались суровость и человечность, в бою же дерзость с молниеносной 

реакцией и находчивостью. Маргелов сам поднимал в атаку свои батальоны. Он дрался в 

первой линии траншей, стремился всегда к рукопашной, к обострению, чтобы лично 

провести своих воинов через высший ратный экзамен. «Это как раз тот случай, когда 

командир, полководец, военачальник нашел свои войска, а войска нашли своего команду-

ющего». Материал расположен в хронологическом порядке. Пособие снабжено именным 

указателем. 

************************************ 

В марте исполняется 50 лет (27 марта 1968 года) со дня гибели Ю.А. Гагарина 

(1934-1968), первого космонавта Земли.  

Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский район, Западная 

область — 27 марта 1968, около города Киржач, Владимирская область) — советский 

лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 

государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём 

«Восток», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. 

После 108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской 

области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта 

Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 

Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий 

Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных 

правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. Много у первого 

космонавта было поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вёл 

большую общественно-политическую работу, окончил академию им. Жуковского, работал 

в ЦПК и готовился к новому полёту в космос. 

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи 

деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный 

полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина. 

Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными и на 

сегодняшний день. 

В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный траур 

(впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой государства). В 

честь первого космонавта Земли были переименованы ряд населённых пунктов (включая 

его родной город — Гжатск), названы улицы и проспекты. В разных городах мира было 

установлено множество памятников Гагарину. 

Память 
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В топонимах 

 Город Гжатск и Гжатский район переименованы в город Гагарин и Гагаринский 

район (Смоленская область) 

 Именем Гагарина названы бульвары, улицы, проспекты, площади 

 Мемориал в селе Смеловке недалеко от места приземления первого космонавта 

Земли 

Учреждения 

 Объединённый Мемориальный музей Ю. 

А. Гагарина, г. Гагарин Смоленской обл. 

 Центр Подготовки Космонавтов им. Ю. 

А. Гагарина в Звёздном городке 

 Комсомольское-на-Амуре — 

Авиационно-Производственное 

Объединение им. Ю. А. Гагарина в 

городе Комсомольск-на-Амуре 

 Военно-воздушная Краснознаменная 

ордена Кутузова академия имени Ю. А. 

Гагарина (затем — Военно-воздушная 

академия имени Ю. А. Гагарина и 

профессора Н. Е. Жуковского) 

 В 2011 году именем Юрия Гагарина был 

назван Международный аэропорт 

Оренбурга 

 Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина 

 За стартовым комплексом на площадке № 1 космодрома Байконур закрепилось 

название «Гагаринский старт» 

 Аэропорт имени Юрия Гагарина в городе Намибе, Ангола 

Суда и самолёты 

 Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин», работавшее в 

Атлантическом океане 

 Самолёт с бортовым номером EK-95015 «Юрий Гагарин» Sukhoi Superjet 100 

Награды и знаки 

 В космонавтике вручается Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина космонавтам и 

астронавтам за вклад в освоении космоса. Федеральным космическим агентством 

учреждена награда — знак Гагарина 

 Высшая награда Континентальной хоккейной лиги, созданной в 2008 году, носит 

название «Кубок Гагарина» 

 На Луне американские астронавты оставили памятные медали с изображением 

людей, отдавших жизнь освоению космоса, в том числе одна из двух медалей, 

посвящённым советским космонавтам, с изображением Ю. А. Гагарина 

В космосе 

 Именем Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны 

 В честь Юрия Гагарина назван астероид 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/document/great/2014/yuri_gagarin/013_big
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Иное 

 Памятник Юрию Гагарину открыт в Гринвиче в мае 2013 года 

 В Саратове ежегодно проводятся традиционные соревнования по мотокроссу, 

посвящённые памяти Гагарина 

 Редкий минерал, найденный в шахтах Восточно-Казахстанской области 

Казахстана, был назван гагаринит 

 Выведен сорт гладиолусов под названием «Улыбка Гагарина» 

 Именем Гагарина назван немецкий авангардный звукозаписывающий лейбл 

Gagarin Records 

 

Предлагаем при подготовке мероприятий 

воспользоваться информационно-методическими 

материалами главного библиотекаря отдела 

координации деятельности библиотек области ПОУНБ 

В.В. Трофимовой, подготовленными к 80-летию Юрия 

Алексеевича Гагарина:  

 "Он сказал: Поехали..." - 

http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-

post_11.html. 

 

 

 

Обратите внимание на ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.). 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 

23 февраля - День защитника Отечества. 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

9 мая – День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(1945 г.). 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 г.) 

 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.). 

 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 г.). 

 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.). 

file:///C:/Users/OLGA/Downloads/%22Он%20сказал:%20Поехали...%22
http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-post_11.html
http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blog-post_11.html
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11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 

 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 г.). 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 г.). 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

 

При планировании обратите внимание на юбилеи в 2018 году: писателей, 

поэтов, ученых, деятелей культуры и искусства. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА 

 

6 января – один из самых харизматичных актеров Адриано Челентано отметит свой 

юбилей в самом начале первого месяца 2018 года. Ему исполнится 80 лет.  

10 января (22 по старому стилю) 1898 года на свет появился выдающийся мастер 

режиссуры, сценарист и театральный педагог Сергей Эйзенштейн, который стал 

заслуженным деятелем искусств Советской России и, пожалуй, одним из самых 

знаменитых мировых режиссеров своего времени. В 2018 году Россия и мир будут 

отмечать дату в 120 лет со дня рождения мастера, создавшего «Броненосца Потемкина», 

«Александра Невского», фильмы «Свободная земля» и «Иван Грозный». 

25 января – 

 

80-летний юбилей со дня рождения выдающегося актера и барда Владимира 

Высоцкого, который выпадает на 25.01.2018 года.  

За свою недолгую, но яркую жизнь Высоцкий сумел оставить огромное творческое 

наследие в виде шестисот песен, изданных в том числе в США, Германии, Японии, 

Болгарии, Франции, Финляндии, Корее и Израиле, а также двухсот стихотворений. Не 

менее заметным стал киновклад Высоцкого: на его счету более трех десятков киноролей, 
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среди которых — роли в «Маленьких трагедиях», «Интервенции», «Хозяине тайги», 

«Вертикали», а также фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Служили два 

товарища» и «Плохом хорошем человеке». Традиционно в этот день на месте захоронения 

певца собираются друзья и поклонники его яркого таланта, чтобы возложить цветы и 

почтить светлую память. Однако, кроме посещения Ваганьковского кладбища, 25 января 

2018 года пройдут и другие мероприятия. Например, на базе Государственного 

культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» будет открыто шесть новых 

залов, посвященных жизни и творчеству барда; 

 

8 февраля – 

 

8 февраля мог бы отметить 90-летний юбилей легенда советского кино и театра Вячеслав 

Тихонов, которого зрители помнят и любят за яркую игру в «Утомленных солнцем», 

«Зале ожидания», «Дело было в Пенькове» и, конечно, сериале «17 мгновений весны». 

Готовиться к этой знаменательной дате начнут заблаговременно – уже в 2016 году 

Минкультуры Московской области дало отмашку к началу торжественных мероприятий. 

В Павловском Посаде (родном городе великого актера) начались работы по обустройству 

дома-музея, для чего было приобретено строение, в стенах которого прошли годы детства 

и юности Тихонова. Вокруг музея будет разбит сад и установлен знак, который в 2018 

году сменят на памятник. В 2017 году будет также проведен фестиваль кино, получивший 

название «17 мгновений…», руководить которым будет Анна Тихонова – дочь артиста и 

директор благотворительного фонда его имени. 

14 февраля – свой 90-й юбилей, отмечал бы физик и просветитель советской науки 

Сергей Капица.  

Россияне помнят его, прежде всего, как идейного вдохновителя и ведущего увлекательной 

программы «Очевидное – невероятное», приковывающей внимание зрителей с 1973 по 

2012 годы, практически до самой смерти автора. За долгую и плодотворную научную 

жизнь Капица сделал множество открытий и изобретений в сфере физики, а также сумел 

обосновать математическую модель, подтверждающую гиперболический рост числа 

жителей нашей планеты. 

28 марта - 150 лет со дня рождения М. Горького.  

К 150-летнему юбилею Горького запланированы массовые мероприятия.  
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Самой важной датой в марте 2018 года будет 150-летний юбилей со дня 

появления на свет Максима Горького. Будущий писатель-драматург был рожден 16 

марта (28 по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде. Знаменательное для русской 

литературы торжество, безусловно, будет сопровождаться массовыми мероприятиями, 

отображающими жизненный путь и творчество мастера пера. Правительство уже заявило, 

что ко дню юбилея будут отреставрированы музеи и мемориалы Горького. Прежде всего, 

речь идет о музее-квартире, где были написаны «Мать» и «На дне», дом-музей «Домик 

Каширина», в котором Горький провел детские годы, и комплекс из трех литературно-

мемориальных галерей. Основные торжества запланированы в Нижнем Новгороде, так что 

если есть время и желание, можно запланировать себе небольшую мартовскую поездку, 

которая поможет приобщиться к великим литературным ценностям; 

20 марта – 50-й юбилей отметит актриса и телеведущая Е. Стриженова.  

 

Конечно, о таких датах в жизни женщин говорить не принято, но Екатерина точно 

является исключением из данного правила — глядя на нее, никто и не подумает, что эта 

красивая, ухоженная и молодая женщина может отмечать столь серьезный юбилей. 

Наверное, каждый россиянин хотя бы иногда проводит со Стриженовой утренние часы, 

пока пьет кофе и смотрит программу «Доброе утро». Кроме того, Екатерина известна 

любителям театра своими ролями в «Щелкунчике», «Гамлете» и «Дне выборов». В 

творческой карьере Стриженовой насчитывается немало киноролей, в списке ее 

фильмографии — роли в «Мушкетерах двадцать лет спустя», «Графине де Монсоро», 

«Василисе», «Му-Му» и многих других картинах; 

 

31 марта – 70 лет Владимиру Винокуру. 

70 лет со дня рождения 31 марта будет отмечать Владимир Винокур, которого зрители 

любят за веселые и смешные выступления, а также роли в кино и театре. Глава Гостеатра 

пародий знаком зрителю по ролям в «Военно-полевом романе», любителям театра — по 

участию в опереттах «Корневильские колокола» и «Неистовый гасконец», ну а скетчей, 

пародий и шуточных выступлений в творческой жизни Винокура было столько, что и не 

перечесть. Вполне возможно, что к 70-летнему юбилею он подготовит для зрителей 

увлекательный концерт или зажигательную программу, ведь настоящий артист всегда 

отмечает день рождения на сцене. 
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4 апреля – 80 лет со дня рождения Ильи Резника.  

Торжества исторического характера и национальные празднества в апреле не отмечаются. 

Но это не значит, что в этом месяце нечего отпраздновать, ведь в этом теплом весеннем 

месяце будут проходить такие мероприятия: концерт, на котором прозвучат песни этого 

гениального мастера слова. Любители эстрады, без сомнения, помнят «Маэстро», 

«Звездное лето», «Старинные часы», «Лестницу» и «Фотографа» в исполнении Аллы 

Пугачевой, «Поющего мима» в исполнении Валерия Леонтьева, «Стюардессу по имени 

Жанна», которую пел Владимир Пресняков, «Ночной костер», «Еще не вечер» и 

«Деловую женщину» от Лаймы Вайкуле, «Маленькую страну» и «Лето кастаньет», 

которые пела Наташа Королева, и это далеко не все песни из внушительного списка, 

насчитывающего более чем сто текстов! 

13 апреля – юбилей у Михаила Шафутинского – 70 лет, который, кстати, также 

исполнял песни авторства Резника — например, популярную в свое время «Марину». К 

слову, метр российской эстрады и сегодня проводит концерты, сопровождающиеся 

аншлагами, так что можно ожидать от него музыкального подарка для поклонников, 

приуроченного к торжественному поводу. 

 

5 мая – 200 лет со дня появления на свет выдающегося философа-экономиста Карла 

Маркса, труды которого оказали огромное влияние на формирование истории 20 

столетия. 

 

25 мая – 100-летний юбилей со дня рождения Веры Орловой.  

Старшее поколение россиян, безусловно, помнит, как проходили утренние сборы на 

работу и в школу под бодрый голос Орловой, звучавший из всех радиоприемников страны 

в передаче «С добрым утром!»; как невозможно было попасть на постановки с её 

участием, проходившие в театре Маяковского; как быстро сметались из киосков 

Союзпечати фото, на которых была запечатлена первая красавица советского кино. Роли 

Веры в «Солдате Иване Бровкине», картинах «С любимыми не расставайтесь» и «Когда 

деревья были большими» до сих пор восхищают всех, кто любит и ценит настоящее 

киноискусство. 

Главными юбилярами середины лета станут: 

Андрей Мягков, которому 

08.07.2018 года исполнится 80 лет. Народный артист РСФСР в представлениях не 
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нуждается, ведь роли в «Иронии судьбы», «Братьях Карамазовых» и «Служебном романе» 

приводят в восхищение уже не одно поколение зрителей; 

Лия Ахеджакова, которая также отпразднует 80-летие буквально на следующий день 

после дня рождения Мягкова – 09.07.2018 года. Роли народной артистки Российской 

Федерации в «Служебном романе», «Гараже» и «Небесах обетованных» принесли ей 

всеобщую любовь и популярность. 

9 ноября – 200-летний юбилей 

со дня появления на свет 

Ивана Тургенева. Ровно 200 

лет назад в Орловской 

губернии родился великий 

Тургенев. Уже начата 

подготовка к юбилею великого 

писателя. Согласно плану 

мероприятий, к этой дате будет 

издана тургеневская 

энциклопедия, памятные 

альбомы и книги, каталог 

библиотеки, названной в честь 

писателя, открыт музей, 

включающий шесть филиалов 

и тематический культурный центр «Дворянское гнездо», а также построен туристический 

комплекс в «Спасском-Лутовиново». Для туристов будет разработан новый маршрут 

тургеневских мест, а в Орловской губернии пройдут масштабные культурно-массовые 

мероприятия. 

 

24 ноября – 80-летний юбилей у заслуженной артистки РФ Натальи Крачковской, 

покинувшей нас в прошлом году. Ее сыграно более чем 130 ролей в кино, особенно 

хочется отметить работы Крачковской в «12 стульях», «Аферистах», «Мастере и 

Маргарите», «Иван Васильевич меняет профессию». 

 

11 декабря – 100-летний юбилей у знаменитого на весь мир российского писателя 

Александра Солженицына. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

95 лет - Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

100 лет - Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918 г.) 

95 лет – Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

105 лет - Есенин С. А. «Береза» (1913) 

90 лет - Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 
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115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

315 лет - Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 

110 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

945 лет - Первому «Изборнику Святослава» (1073) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 г.  вышло в свет первое полное 

издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

СМИ-юбиляры 

215 лет (1803) – педагогическому журналу «Вестник образования России» 

http://vestniknews.ru/ 

215 лет (1803) – общественно-педагогическому журналу «Народное образование»  

125 лет (1893) – профессиональному врачебному изданию «Медицинская газета» 

http://www.mgzt.ru/ 

95 лет (1923) – научно-практическому журналу «Библиотека»  

85 лет (1933) – ежемесячному научно-методическому журналу «Начальная школа» 

http://n-shkola.ru/ 

85 лет (1933) – ежемесячному научно-популярному журналу «Техника – молодежи» 

http://technicamolodezhi.ru/ 

75 лет (1943) – еженедельному общественно-политическому журналу «Новое время» 

http://newtimes.ru/ 

60 лет (1958) – еженедельной газете писателей России «Литературная Россия» 

http://www.litrossia.ru/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1.  

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ В «ГОРОД БЕЗОПАСНОСТИ» 
Цель: Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

- закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 

-систематизировать знания детей о дорожных знаках; 

- закрепить знания поведения на дороге. 

Развивающие задачи: 

- развивать речевую и двигательную активность детей, умения отвечать на вопросы 

полными предложениями; 

- развивать внимательность при выполнении заданий, осторожность и осмотрительность 

на дорогах; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей чувство коллективизма, ответственности, умение добиваться 

поставленной цели; 

- воспитывать желание знать и выполнять ПДД и соблюдать их в повседневной жизни. 

Форма проведения: коллективно-творческое дело (КТД) 

Возраст: 11-16 лет 

Количество групп: 7 

Предварительная работа: 

http://vestniknews.ru/
http://www.mgzt.ru/
http://n-shkola.ru/
http://technicamolodezhi.ru/
http://newtimes.ru/
http://www.litrossia.ru/
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1. Готовятся маршрутные листы. 

2. Готовятся отличительные знаки для туристических групп. 

3. Готовятся атрибуты для передвижения тургруппы. 

4. Назначаются ответственные за подготовку и проведение мероприятий на остановках. 

Правила игры:  
1. Туристическая группа движется по городу только на своем виде транспорта, соблюдая 

правила дорожного движения. 

2. Движение происходит строго по туристическим маршрутам. 

3. Время нахождения на этапе – 10 минут, по звонку тургруппа следует на другую 

остановку. 

4. На каждой остановке тургруппе выставляются баллы в маршрутный лист за правила 

поведения, за выполнение заданий, за активность. 

5. В конце путешествия мер города подводит по маршрутным листам итоги. Проводит 

награждение групп на линейке.  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Все классы собираются на линейку. Выступает мер города Светофор Светофорович, 

который приветствует всех собравшихся и объясняет правила путешествия. Вручает 

капитанам классов туристические маршруты. Капитаны выбирают средство 

передвижения, например: велосипед «Семейка», Автобус «Вежливый», трамвай 

«Дружный» и т.д. 

Примерные названия остановок:  

ОСТАНОВКА Кинотеатр «Перекресток» 
Ответственная группа на этой остановке показывает сценку по БДД.  

Например: 

«Как колобок правила дорожного движения учил»  
Действующие лица: Лиса, колобок, зайчики, волк, медведь. 

ЛИСА: 

Одну простую сказку, 

А может и не сказку, 

А может, не простую, 

Мы сможем рассказать. 

Однажды бабке с дедкой 

Съесть захотелось репку, 

А может и не репку, 

Им тоже невдомек (выходит колобок) 

Сварить они решили 

Не плов и не картошку 

А вот они решили 

Пожарить колобок. 

И на окно в тарелке, 

Чтоб остудить маленько, 

Поставили горячий 

Румяный колобок 

КОЛОБОК: 

А он сидел и охал, 

И думал «Как не плохо, 

Запрыгать по дорожке» 

Он спрыгнул и побёг. 

ЗАЙЧИКИ: 

И тут ему из леса 

Два зайчика навстречу 

Идут и повторяют 
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Сегодняшний урок. 

Куда ты, милый мальчик?- 

Вдруг спрашивает Зайчик,- 

И как же твоё имя? 

КОЛОБОК: 

Конечно, колобок. 

ЗАЙЧИКИ: 

Чтобы ходить по лесу, 

Тем паче по дороге, 

Знать правила дорожные 

Ты должен назубок. 

КОЛОБОК: 

- Тогда Вы расскажите, 

А лучше научите, 

Чтоб быть мне осторожней,- 

Ответил колобок 

ЗАЙЧИКИ: (поют частушки) 

1.Все, кто любит погулять,  

Всем без исключения 

Нужно помнить, нужно знать 

2. Кто бежит через дорогу 

Напрямик накажем строго! 

Что бы знали наперёд: 

Есть подземный переход. (Один зайчик показывает знак «Подземный переход») 

1.Торопиться, не годиться! 

Нужно здесь остановиться! 

Пешеходный переход 

От беды тебя спасёт. (Второй зайчик показывает знак «Пешеходный переход») 

2.Ох, широкая дорога, 

Не попасть бы мне в беду! 

Мне зеленый свет милее –  

На зеленый перейду. (Показывает зеленый сигнал светофора) 

1.У меня на рюкзаке 

Белоснежны лебеди. 

Я автобус обхожу 

Не сзади и не спереди договаривает – «Я жду, когда он отъедет от остановки!» 

ОБА ЗАЙЧИКА: 

Осторожно на дороге! 

Берегите руки-ноги. 

Помни, правила везде 

А иначе быть беде! 

ЛИСА: 

Вдруг из-за поворота 

Здесь выезжает кто-то- 

Лохматый и суровый, 

Большой и серый волк. 

ВОЛК: 

Кто ходит по дороге 

И не глядит под ноги? 

Ты в правилах движения 

Совсем не знаешь толк? 

КОЛОБОК: 
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Ах, вы меня простите 

И к бабке с дедом отпустите. 

Я честно, честно буду 

Все правила учить. 

Вы только мне скажите 

А лучше – покажите, 

По правилам дорогу 

Как мне переходить? 

ВОЛК: 

А в этом всем поможет 

И обо всём расскажет 

Строгий, справедливый 

Инспектор наш Медведь. 

МЕДВЕДЬ: 

Мчат по улицам машины, 

Там хозяйничают шины. 

Мы спустились в переход, 

Там хозяин – Пешеход!    (показывает знак «Пешеход») 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак  вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Ну-ка правильно ответим: 

Знак гласит, что это – «Дети»!   (показывает знак «Дети») 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги есть зигзаг 

И впереди машину ждёт 

Крутой, «Опасный поворот»!   (показывает знак «Опасный поворот») 

Осторожно на дороге! 

Берегите руки-ноги. 

Помни, правила везде 

А иначе быть беде! 

ЛИСА: 

Идею этой сказки, 

А может и не сказки, 

Поймёт не только взрослый, 

Но даже Колобок. 

Не выходи на улицу, 

Пока ты не научишься 

И знать не будешь правила 

Движенья на зубок. 

КОЛОБОК: 

Какое бы ни было время сейчас –  

В стремительный транспортный век, 

Берегите себя! 

Себя береги, человек! 

ВОЛК: 

Придумают люди не мало ещё, 

Грядёт электроники век, 

Но только в огромном потоке машин, 

Себя береги, человек! 

ЗАЙЧИКИ: 
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Внимательным будь, на дорогу смотри, 

Себя береги, человек! 

МЕДВЕДЬ: 

Взгляни, красота-то, какая вокруг! 

Подвластен ей времени бег. 

Во все времена, повсюду всегда 

Себя береги, человек! 

(Ответственные за остановку готовят сценку, сказку на свое усмотрение на 10 мин) 
ОСТАНОВКА Игровая комната «У ПДДешки» -  

«Игра на внимание». 
Ребятам показывают сигналы светофора. Если красный – стоять на месте, желтый – 

хлопать в ладоши, зеленый – ходьба на месте. 

Ведущий показывает карточки с цветами сигналов светофора в произвольном порядке. 

Игра «Передай жезл» 
Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку слева. 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать 

другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у 

кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного 

движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или неверно назвавший правило или знак 

выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

Игра «Будь внимательным» 
Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают 

сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; 

по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках руль. 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик дорожного движения. Он 

бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из слов: дорога, 

транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий сказал слово «Дорога!», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например: улица, 

тротуар, обочина и т. д. На слово «Транспорт!» играющий отвечает названием какого-

либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно ответить - светофор, переход и т.д. Затем 

мяч возвращается регулировщику дорожного движения. Ошибившийся игрок выбывает из 

игры. 

(Ответственные за остановку готовят игры на свое усмотрение на 10 мин) 
ОСТАНОВКА «Айболит» -  

Группа отвечает на вопросы. 

Карточка 1. 

Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего 

средства при капиллярном кровотечении? 

1. Подорожник, березовый лист 

2. Корень валерианы, цветы ландыша 

3. Листья мать-и-мачехи. 

Карточка 2. 

Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при 

переломе? 

1. Валидол 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер 

3. Энтеродез. 

Карточка 3. 

Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 

1. Для приема при высокой температуре тела 

2. Для приема при болях в области перелома 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fdlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola%2F2014%2F01%2F20%2Figry-dlya-doshkolnikov-i
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3. Для приема при болях в области сердца. 

Карточка 4. 

Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердца? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина 

2. Дать понюхать нашатырный спирт 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель 

корвалола в 50 мл волы. 

Карточка 5. 

Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10%-ый водный раствор аммиака? 

1. Для обработки ран 

2. Для наложения согревающего компресса 

3. Для вдыхании при обмороке и угаре. 

Карточка 6. 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии 

2. На бедренной артерии 

3. На сонной артерии 

После вопросов, в оставшееся время, группа посещает медицинские кабинеты. Например: 

«Окулист» - вместо букв на плакате окулиста участники называют виды транспорта; 

«Терапевт» - проверяют пульс после физнагрузки (приседания, прыжки на скакалке, 

отжимание и т.д.)  

(Ответственные за остановку готовят вопросы, кабинеты врачей на свое усмотрение 

на 10 мин) 

ОСТАНОВКА Тир «Острый глаз» - 
Группе раздается текст, который они должны изучить для того, чтобы впоследствии 

ответить на те вопросы, в номера которых они попали дротиками: 

Для обеспечения безопасности движения на дорогах, устанавливаются дорожные 

знаки.  

Дорожные знаки делятся на 4 группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные. 

Предупреждающие знаки имеют форму треугольника, они окрашены в желтый 

(белый) цвет с красной каймой. Знаки этой группы предупреждают водителей и 

пешеходов. 

Запрещающие знаки имеют круглую форму, окрашены в желтый (белый) цвет и по 

окружности имеют красную кайму. Применяются эти знаки в тех случаях, когда 

необходимо установить какое-либо ограничение. 

Предписывающие знаки — знаки круглой формы и голубого цвета. Символы на них 

белого цвета, они разрешают движение только в указанных направлениях. 

Указательные знаки — прямоугольные, голубого цвета. Они сообщают об 

особенностях дорожной обстановки или информируют о расположении на пути 

следования, обозначенных на этих знаках объектов. 

Дорожные знаки устанавливаются на колоннах, столбах для того, чтобы их было 

лучше видно в ночное время. 
У группы собираются тексты и предлагается пострелять и определить номера вопросов. 

Например, вопросы под номерами: 

1.С какой целью устанавливаются дорожные знаки? 

2.Какие группы дорожных знаков существуют? 

3.К какой группе относятся дорожные знаки круглой формы, голубого цвета? 

4.Назовите назначение указательных знаков. 

5.В каких случаях применяются знаки круглой формы, имеющие по окружности красную 

кайму? 
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6.Какие знаки имеют форму треугольника с красной каймой и для чего они 

предназначены? 

7-9. В конверте дорожный знак, разрезанный на части. Необходимо собрать знак, 

определить его название и групповую принадлежность. 

10. Дополнительный балл в маршрутный лист. 

(Ответственные за остановку могут приготовить вопросы и задания на свое 

усмотрение) 

ОСТАНОВКА Галерея «Сбережонок» -  
В классе развешаны детские рисунки по БДД, плакаты. После просмотра рисунков и 

комментарий экскурсовода, группа рисует на память свой плакат по БДД. 

ОСТАНОВКА Концертный зал «Если с другом вышел в путь».  

Группа разучивает песни и частушки про БДД.  

Например: 

ЧАСТУШКИ 

Ехал Петя на мопеде,  

Не смотрел, кто рядом едет,  

Лечит Петя перелом,  

Сдан мопед в металлолом.  

 

К переходу шли мы с Севой,  

Посмотрели мы налево,  

Хорошо, что посмотрели,  

А иначе б здесь не пели.  

Шел Сережа как-то в школу,  

Пил из горла пепси-колу,  

Не смотрел он на машины,  

А сейчас он носит шину.  

 

Шел танцор на красный свет,  

Торопился на балет…  

Он в больнице ПэДэДэ  

Учит вместо падэдэ.  

 

Две беды у нас в России,  

Не чужие, а свои,  

И за что они свалились  

На инспектора ГАИ? 

ПЕСНЯ на мотив «Что такое Новый год» 

Что такое ПДД - 2р 

Это знаем с детства все 

Это свод дорожных правил 

Мы о них теперь всё знаем. 

Вот что значит вот что значит ПДД 

 

Кто следит за ПДД 

А следит за ПДД 

Офицер ГИБДД 

Он накажет - кто нарушит 

Он подскажет если нужно 

Всем поможет офицер ГИБДД 

 

Для чего нам ПДД - 2р 
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Это ясно знают все 

Чтоб порядок на дороге 

Соблюдался всеми строгого 

Изучать и знать должны все ПДД!!! 

 

Хором: Чтобы не было тревоги, 

Не случилась вдруг беда. 

Дисциплину на дороге 

Соблюдайте вы всегда. 

(Ответственные за остановку готовят песни для разучивания с группой на свое 

усмотрение) 

ОСТАНОВКА «Парк велосипедистов» 
Группа отвечает на вопросы:  

1.С какого возраста можно ездить на велосипеде? (14 лет) 

2.Можно ли на велосипеде перевозить пассажиров или груз? (нет) 

3.Что должен сделать велосипедист перед поворотом? 

4.Можно ли велосипедистам ездить по тротуарам? 

После вопросов каждый член группы выполняет задание: 
1. «Змейка» (объехать все установленные стойки) 

(Ответственные за остановку могут приготовить задания на свое усмотрение) 

ОСТАНОВКА Вокзал – собираются все группы 
Подведение итогов — награждение участников. 

Источник:https://infourok.ru/meropriyatie-po-bdd-igraputeshestvie-v-gorod-bezopasnosti-

klassi-1133472.html 

 

*************************** 

Приложение № 2. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

Цель мероприятия: Создание праздничной атмосферы, самореализации и 

заинтересованности детей. 

Задачи: 
 организовать условия для раскрытия творческого потенциала детей, поднятия их 

эмоционального фона; 

 развить творческую активность детей, эстетические чувства сценического мастерства, 

сплотить участием в общих играх, конкурсах; 

 дать детям элементарные знания и представления о международном празднике «День 

защиты детей». 

Оформление сцены: 
Колонны сцены украшены воздушными шарами, атласными лентами, цветами из ткани, а 

также натянута вуаль желтого, зеленого, белого цвета в форме «парусов»; задник сцены – 

баннер «С праздником» на ленте гелиевые шары; на сцене мягкие игрушки, коробка, 

обтянутая блестящей бумагой в ней зонт-трость и шляпа с запиской. 

Оборудование и материалы: 
 костюм Пеппи, яркая футболка, цветные шорты, разноцветные резиночки, разные гольфы, 

кеды; 

 костюм Мэри Попинс, черное платье с белым воротничком и манжетами, зонт – трость, 

шляпа; 

 лошадь на палочке, кораблик бумажный, детский игрушечный меч, ведёрко; 

 музыкальные записи: фанфары, сопровождение выхода героев, игры «Учат в школе», 

церемонии награждения, концертных номеров; 

 сценарий праздника; 

 программа праздника; 

https://infourok.ru/meropriyatie-po-bdd-igraputeshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klassi-1133472.html
https://infourok.ru/meropriyatie-po-bdd-igraputeshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klassi-1133472.html
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Действующие лица: 
 Девочка-ведущая; 

 Мальчик-ведущий; 

 Мэри Попинс; 

 Пеппи. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Звучат фанфары – позывные к началу праздника. 

Голос:  
Вот, друзья, и лето наступило! 

Ждет вас отдых, развлечений час. 

Мы сегодня проведем программу, 

Приготовили её – для вас. 

Мы хотим, чтоб вы не унывали, 

Веселились, бегали, играли. 

И потом друзьям своим сказали, 

Что сегодня в сказке побывали. 

Двери в эту сказку открываем 

И программу нашу начинаем! 

Звучит весёлая музыка на сцену выходят девочка и мальчик  

Девочка: Здравствуйте, ребята  –  мальчишки и девчата! 

Мальчик: А также наши гости серьёзные,   

Вместе: Здравствуйте, товарищи взрослые! 

Девочка: Наконец-то мы дождались праздника Детства!   

Мальчик: Вот уже позади   учебный год, и нас снова ожидают лето, солнце, речка, 

игры… 

Девочка: Одним словом, 

Вместе: Каникулы!!! 

Звучит фонограмма волшебных звуков 

Мальчик: Вот здорово! А, может быть, прямо сейчас мы …?! 

Девочка: Интересно, откуда эти звуки? 

Мальчик: Не знаю?! Может быть из этой коробки? Давай, посмотрим? 

Подходят к коробке, открывают её 

Девочка: Ой, смотри шляпа… (достаёт шляпу из коробки) 

Мальчик: Подумаешь… 

Девочка: И зонтик … (достаёт зонт – черный трость) 

Мальчик: Кажется, я понял … Это же шляпа Мэри! 

Девочка:(удивленно) Мэри? 

Мальчик: Да! Да! Мэри Попинс! 

Девочка: Смотри, а вот и записка… 

Мальчик: (достает из шляпы записку, читает) «Наденьте шляпу, загадайте желание и 

взмахните зонтиком….»  

Девочка: (одевает шляпу) Что же загадать? Придумала!!! 

Мальчик: Ну что? Говори! 

Девочка: Пускай сегодня, будет самый веселый праздник и в гости к нам пожалует сама 

Мэри!  

Мальчик: Точно! 

Девочка машет зонтиком, звучит волшебная музыка, дети убегают со сцены, звучит 

музыка из к\ф «Мэри Попинс, до свидания!» на сцене появляется Мэри 

Мэри:  
Здравствуйте, 

Здравствуйте, 

Здравствуйте! 



37 

 

Я рада приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Я вижу на лицах сейчас. 

Сегодня ваш праздник, ребята! 

Все дети огромной Земли 

Друг к другу спешат с поздравленьем, 

Желая здоровья, любви! 

Сегодня – самый чудесный день в году для всей российской детворы. 1 июня – это не 

только первый день лета и первый день школьных каникул, но и всеобщий детский 

праздник – Международный день защиты детей. Этот праздник бывает только раз в году, 

и все с нетерпением ждут его прихода. Милая, симпатичная и озорная детвора! Пусть 

сегодняшний праздник станет подарком для всех вас! А в праздничные дни принято 

принимать поздравления. Слово для открытия праздника предоставляется 

______________________________________________________________________ 

Поздравление. 

Звучит музыка из к/ф «Мэри Попинс, до свидания!» на сцене Мэри Попинс 

Мэри:  
В этот праздник, как всегда 

Веселиться детвора. 

Всюду слышен детский смех, 

Смеются дети лучше всех! 

Есть у нас мальчишки, озорные шалунишки? 

А девчонки хороши – хлопать будут от души? 

Звучит весёлая музыка на сцену верхом на «лошади» выбегает Пеппи 

Мэри: Смотрите, какая странная девочка! И почему - то у неё чулки разные? Ты кто? 

Пеппи: Меня зовут Пеппилота - Виктуалина - Рольгардина Длинный чулок! Но это имя 

произносить слишком долго, поэтому если кто-нибудь из вас пожелает ко мне обратиться, 

то можно назвать просто – Пеппи! (Выжидающе смотрит на детей). Ну, обращайтесь же 

ко мне зачем-нибудь, только скорее я сегодня ужасно спешу! 

Мэри: Куда ты спешишь, Пеппи? 

Пеппи: Я спешу.... Я спешу... На звездную планету! 

Мэри: На звездную планету? 

Пеппи: Да! Разве вы не знаете, что есть такая планета? Там живут только звезды! Там 

страсть как весело!!! 

Мэри: Пеппи, пожалуйста, возьми нас с собой. 

Пеппи: (задумывается) Вас? (Обращаясь к детям) А может, и вы хотите со мной? Хотите? 

Зрители: Да! 

Пеппи: (вздохнув) Ничего не получится. 

Мэри: Почему? 

Пеппи: Ну, я же отправляюсь на звездную планету верхом на лошади, а вас вон сколько 

(показывает на детей) – Все не поместятся нужно, как минимум, тысячу таких лошадей.  

Мэри: Это не беда мы, что - нибудь, придумаем. Пойдем со мной.  

Звучит весёлая музыка. 

На сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри 

Пеппи:  
Привет, ребята! Мальчишки и девчата! 

Приветствую вас от души, дорогие малыши! 

Товарищи взрослые, и вам привет! 

А больше у меня приветов нет. 

Впрочем, почему же нет. 

Я еще раз всем, всем, всем, говорю: "Привет!" 

Мэри: Ты уже здесь? Надеюсь, не успела нашалить? 
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Пеппи: Ой, Мэри, я, я, просто здороваюсь!  

Мэри: Ну, молодец! А с праздником ребят поздравила? 

Пеппи: С каким праздником?  

Мэри: А что ты, не знаешь? Ребята, подскажите Пеппи, какой сегодня праздник? (Ответы 

детей)  

Пеппи: Ух, ты! День защиты детей! Где мой меч? Где? Я пошла детей защищать!  

Мэри: Пеппи! Стой! Давай лучше подарим детям праздник! 

Пеппи: Праздник! А как?  

Мэри: Мы подарим им праздничный концерт и много веселья! 

Пеппи: Ура! Встречайте, для вас поёт _____________________ 

Звучит весёлая музыка на сцену выходит Мэри, выбегает Пеппи с бумажным корабликом 

в руках 

Пеппи: Смотри, что у меня есть! (Показывает бумажный кораблик) 

Мэри: (берёт из рук Пеппи кораблик, рассматривает его).  Ты сама его сделала? Какая ты 

молодец, всё у тебя получается! У тебя «руки золотые». 

Пеппи: Да ладно, ерунда! Весь секрет в конфетах… 

Мэри: Как это в конфетах? 

Пеппи: Да мне этот кораблик один знакомый сделал, я ему конфет пообещала.  

Мэри: Аааааа… 

Пеппи: Вот только где мне теперь килограмм конфет взять, ума не приложу… 

Мэри: Эх ты, коммерсантка! Пошли, что-нибудь придумаем… 

Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи 

Пеппи: 
Танцы прекрасные есть на земле 

Нравятся танцы и мне и тебе. 

Парами встанем по кругу опять. 

Не надоест никогда танцевать. 

Выступление танцевального коллектива. 

Мэри: (за кулисами) 

Солнце в детстве в сотню раз теплее! 

Дружба крепче, красивей цветы! 

Кажутся все песни веселее! 

Исполняются мечты! 

Звучит песня «Облака». 

Весёлая музыка, на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри. 

Пеппи: 
Детство – это волшебство, 

Детство – это торжество, 

Детство – радость без границ, 

Счастье, солнце, пенье птиц, 

Мэри:  
Ребятишек голоса, 

Песни, сказки, чудеса, 

Ожидание успеха, 

Дружба, школа, брызги смеха! 

Детство каждому из нас выпадает только раз! 

– Свое музыкальное поздравление вам дарит ______________________ 

Пеппи выбегает на сцену с ведерком 

Пеппи: Вот это находка! Вот это да! Такое ведерко всегда пригодится! 

Мэри: А на, что оно пригодится? 

Пеппи: Да на что хотите! Во-первых, в него можно положить пряники, и тогда оно 

превратиться в прекрасное ведерко с Пряниками. А еще его можно надеть на голову. Вот 
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так! Глядите, оно закрыло мне все лицо. Как темно стало! Теперь я буду играть в ночь! 

бегает, по сцене с ведром на голове, как бы играя в жмурки. 

Мэри: Пеппи, подожди! Ведь с этим ведерком на голове ты не увидишь изумительный 

танец в исполнении танцевального коллектива _________________ 

Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри. 

Пеппи: Вот и наступило лето, Мэри, как думаешь, куда мне отправится отдыхать? Может, 

на море… 

Мэри: Ага! Размечталась! Первое, куда мы отправимся, так это в огород! Картошку 

пропалывать! 

Пеппи: Ну вот, и помечтать нельзя…вот всегда ты так! 

Мэри:  
 От весёлых ритмов  

Никуда не деться, 

Ритмы современные – 

Это ритмы детства. 

– И вновь на сцене танцевальный коллектив _____________________________ 

Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри. 

Мэри:  
Повсюду на свете живет детвора, 

А где детвора – непременно игра! 

Пеппи:  
И сейчас мы поиграем, 

Кто внимательный – узнаем? 

Мэри: Дорогие ребята, сейчас мы с Пеппи будем говорить вам различные утверждения, а 

вы нам в ответ подпевать одной фразой «Можно летом!» 

Тёплый шарф не одевать 

И до темноты гулять! 

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

Всех друзей собрать с утра 

И умчаться со двора! 

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

По поселку всем  бродить! 

Ну, а в школу не ходить! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Эсемески отсылать, 

На компьютере играть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Ехать на восток, на юг 

И вернуться, сделав круг! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Маме с папой помогать: 

На огороде грядке поливать! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Книжку добрую открыть, 

Чтобы буквы не забыть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Одноклассников встречать 

И  по школе заскучать! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Пеппи: Молодцы, ребята! Здорово у вас получилось! 

Мэри: А мы приглашаем на сцену танцевальный коллектив ____________________ 

Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи 
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Пеппи:  
Лето – это солнца луч, тёплый дождик из – под туч. 

Лето – яркие цветы необычной красоты,  

Лето – тёплая река, стайкой в небе облака. 

Лето! Лето к нам идёт! Всё ликует и поёт! 

Мэри: И вновь на сцене танцевальный коллектив ________________________ 

Звучит весёлая музыка на сцену выбегает Пеппи, за ней выходит Мэри 

Мэри: Слово для поздравления предоставляется ___________________________ 

На сцену выходит Мэри. 

Мэри: Слово для награждения творческих коллективов предоставляется _______________ 

Награждение коллективов. Звучит песня «Моя Россия», дети запускают в небо гелиевые 

шары. Звучит музыка из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» на сцене появляется Мэри в 

окружении детей. 

Мэри: Ну что ж, ребятки, вот заканчивается наше волшебство. (Снимает с девочки шляпу 

и берёт свой зонт) 

Девочка: Ну, Мэри, ну, пожалуйста… 

Мальчик: Ну, ещё чуть-чуть… 

Пеппи: Было же так здорово… 

Мэри: Дорогие мои друзья! Заканчивается ведь только наше волшебство, а праздник 

Детства продолжается! Сияйте улыбки, солнцем согреты, счастья и мира вам, милые дети!  

Пеппи: Поэтому мы не говорим вам «до свиданья», а говорим: 

Вместе: До новых встреч! 

 

 

 

 

Приложение №3. 

Игра-викторина к 9 мая – День Победы 
Цели: расширить знания о героях Великой Отечественной войны; воспитывать 

патриотизм, чувство гордости за свое Отечество. 

Оборудование: портреты героев Великой Отечественной войны; юла с приклеенной 

стрелкой, призы, круг с нанесенными на него секторами, указывающими количество 

очков: сектор «О» - переход хода; 

сектор «Б» - банкрот (сгорают все набранные очки); сектор «П» - приз (после получения 

приза выбывает из игры); сектор «+» - можно открыть любую букву в загаданном слове. 

Ход игры - викторины 

Перед началом игры выбрано жюри, назначены ведущие (девочки), созданы 5 команд 

мальчиков по 3 человека в каждой. 

I. Вступительное слово ведущего. 

Звучит запись песни «День Победы» (стихи В. Харитонова, музыка Д. Тухманова). 

Ведущая. Дорогие участники викторины, вы много прочитали рассказов и стихотворений 

о Великой Отечественной войне. Эти рассказы взяты из самой жизни - они создавались 

писателями, поэтами, которые сами участвовали в войне, были в самых горячих точках 

сражений. Их произведения - это правда о наших людях, сражавшихся с фашистами и 

переживших много горя. 

Богата наша земля личностями, которых можно назвать богатырями духа! Вечно народ 

будет чтить подвиги воинов, отдавших свою жизнь за Родину. Поэтому и горит около 

памятников Вечный огонь. 

Заранее подготовленные участники читают отрывок из поэмы «Реквием» Роберта 

Рождественского. 

II. Проведение игры-викторины. 

1-й тур 
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Задание 1-й команде: назовите фамилию советского разведчика, Героя Советского союза, 

неоднократно совершавшего бесстрашные рейды в тыл врага на территории Украины. 

На доске висит табло с записанным словом, буквы закрыты прямоугольниками: 

В порядке очереди мальчики 1-й команды крутят юлу и называют буквы, если они 

сделали результативный ход. В случае нерезультативного хода или неугадывания буквы 

ход передается другому члену команды. По ходу угадывания букв они открываются на 

табло. Так продолжается до тех пор, пока не будет угадано все слово. Выявляется 

победитель. 

После угадывания слова зачитываются краткие сведения из биографии Кузнецова Н. И. 

Накануне одного из бесстрашных рейдов в тыл врага советский разведчик Николай 

Иванович Кузнецов передал своим боевым друзьям письмо. Вот что написал Н. И. 

Кузнецов: 

«...24 июня 1943 г. Завтра исполняется 11 месяцев моего пребывания в тылу немецких 

войск. 25 августа 1942 года в 24 часа 05 минут я спустился на парашюте, чтобы 

беспощадно мстить за кровь и слезы наших матерей и братьев, которые стонут под ярмом 

немецких оккупантов. 

11 месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром немецкого офицера. Я готовился к 

смертельному для фашистов удару, пробивался в самое логово сатрапа - немецкого тирана 

на Украине Эрика Коха...» 

Н. И. Кузнецов родился в 1911 г. в крестьянской семье в деревне Зырянка ныне Галицкого 

района Свердловской области. Окончил Галицкий лесной техникум. С 1935 г. работал в 

конструкторском бюро завода Уралмаш, одновременно учился на заочном отделении 

Свердловского индустриального института. Изучал немецкий язык. В 1936 г. блестяще 

защитил диплом на немецком языке. Работал в Свердловске и Москве. 

Во время Великой Отечественной войны был направлен в тыл врага в партизанский отряд 

«Победители» под командованием Д. Н. Медведева. 

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил необычайную отвагу и 

изобретательность. Владея свободно немецким языком, действую в Ровно в контакте с 

подпольщиками-партизанами под видом немецкого офицера Пауля Зиберта, добывал 

ценную развед-информацию. Уничтожил главного судью Украины Функа, имперского 

советника Геля, вице- губернатора Галиции Бауэра, во главе группы партизан похитил 

командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена. Трагически погиб 

от рук украинских буржуазных националистов в 1944 году в селе Боратин Бродовского 

района Львовской области. Похоронен во Львове. В 1944 г. Н. И. Кузнецову было 

посмертно присвоено звание Героя Советского союза. 

2-й тур 

Задание 2-й команде: назовите фамилию советского военачальника, генерал-лейтенанта 

инженерных войск, Героя Советского Союза, погибшего мученической смертью в 

концлагере Маутхаузен. 

На доске табло с записанным словом: 

Мальчики 2-й команды отгадывают слово. 

После угадывания слова зачитываются краткие сведения из биографии Д. М. Карбышева. 

Советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор, доктор 

военных наук. Герой Советского Союза (посмертно, 1946) Дмитрий Михайлович 

Карбышев, попав в окружении летом 1941 г. в Белоруссии, был тяжело контужен и в 

бессознательном состоянии оказался в фашистском плену. 

Захватив в плен столь крупного специалиста, гитлеровцы поторопились доставить его в 

Берлин, где подвергли тщательной «обработке». Они предлагали ему создать любые 

условия, какие он пожелает, научной работы, обещали ему «рай земной» при 

единственном условии - согласиться работать на вермахт. Но напрасно они уговаривали 

пленного генерала. Результатом их усилий явилось следующее заключение специальных 

представителей германского генштаба: 
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«Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, 

человек, которому перевалило за 60 лег, оказался насквозь зараженным большевистским 

духом, фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизма. 

Карбышева можно считать безнадежным в смысле возможности использовать его у нас в 

качестве специалиста военно-инженерного дела». 

За три с половиной года Д. М. Карбышев прошел через концлагеря Освенцим, Майданек, 

Заксенхуз, Маутхаузен. Каким бы испытаниям ни подвергался, он всегда оставался сыном 

своего Отечества. Дмитрий Михайлович Карбышев стал символом стойкости, верности 

патриотическому долгу. Его не сломили ни голод, ни болезни. И даже в самых тяжелых 

условиях Д. М. Карбышев оставался непреклонным, часто повторяя: «Пленный, но не 

раб». 

Д. М. Карбышев погиб мученической смертью 18 февраля 1945 года в возрасте 65 лет. 

Казнь, придуманная для него палачами, отличалась особой изощренностью. Его раздетого 

вывели на февральский мороз и стали поливать холодной водой до тех пор, пока он не 

погиб, оледенев на ветру. 

3-й тур 

Задание 3-й команде: назовите фамилию летчика. Героя Советского Союза, 

совершившего огненный таран в начале Великой Отечественной войны. 

На доске табло с записанным словом: 

Мальчики 3-й команды отгадывают слово. После угадывания слова зачитываются краткие 

сведения из биографии Н. Ф. Гастелло. 

Шел пятый день войны. Капитан Николай Гастелло поднял свою эскадрилью и повел ее к 

шоссе Минск-Молодечно. В районе Радожковичей была обнаружена механизированная 

колонна фашистов. Когда самолеты стали подходить к цели, командир приказал 

снижаться. Боевой заход - и бомбы полетели в цель. Клубы черного дыма и всплески огня 

отмечали точность и силу бомбового удара. Фашистские зенитчики открыли шквальный 

огонь. Самолет Гастелло «Ил-4» был подбит зенитной артиллерией врага. Объятая 

пламенем машина, развернувшись, устремилась на скопление автобензоцистерн и, 

врезавшись в колонну, взорвалась с фашисткой техникой. Это был так называемый 

огненный таран, который применяли в годы войны многие отважные летчики. 

Капитан Н. Ф. Гастелло родился в Москве 23 апреля 1907 г. в семье рабочего. Окончил 

школу военных летчиков. Участвовал в боях на реке Халкин-Гол и в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. 

Советское правительство высоко оценило его подвиг. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1941 г. командиру авиаэскадрильи капитану Гастелло Николаю 

Францевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Благодарная 

народная память запечатлена имена боевых соратников капитана Гастелло - штурмана 

Анатолия Бурденюка, стрелка-радиста Алексея Калинина и летчика- наблюдателя 

Григория Скоробогатого, награжденных высокими правительственными наградами. 

4-й тур 

Задание 4-й команде: назовите фамилию солдата Советской Армии, Героя Советского 

Союза, активного участника движения Сопротивления в Италии во время второй мировой 

войны. 

На доске табло с записанным словом: 

Мальчики 4-й команды отгадывают слово. После угадывания слова зачитываются краткие 

сведения из биографии Ф. А. Полетаева. 

Федор Андрианович Полетаев родился в селе Катино Рязанской области (партизанский 

псевдоним Поэтан). Солдат Советской Армии, активный участник движения 

Сопротивления в Италии во время второй мировой войны, рядовой 28-го гвардейского 

полка Ф. А. Полетаев летом вместе со своей частью оказался во вражеском окружении, 

был взят в плен и находился в немецко-фашистских концлагерях в Вязьме, затем в 

Польше, Югославии, Италии. Летом 1944 года Полетаев бежал из лагеря, расположенного 
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близ Генуи, и вступил в партизанский отряд «Нино-Франки» бригады «Оресте», 

входившей в партизанскую дивизию «Пинан-Чикеро». 

В отряде вместе с итальянскими партизанами сражались бежавшие из концлагерей 

советские воины. Полетаев геройски погиб в феврале 1945 г. в бою с фашистами в долине 

Вале-Скривия близ Канталуппо. На месте гибели установлен обелиск. Похоронен в Генуе 

на поле Славы. 

26 декабря 1962 г. Ф. А. Полетаеву присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Первый из советских граждан удостоен высшей награды Италии - Золотой 

медали «За военную доблесть» (март 1947 г), а также медали Гарибальди и диплома к ней. 

5-й тур 

Задание 5-й команде: назовите фамилию солдата Советской Армии, Героя Советского 

Союза, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота. 

На доске табло с записанным словом: 

Мальчики 5-й команды отгадывают слово. После угадывания слова зачитываются краткие 

сведения из биографии А. Матросова. 

Александр Матросов родился в 1924 году в Днепропетровске. Рано потерял родителей и 

воспитывался в Ивановском детском доме Ульяновской области и в трудовой детской 

колонии в Уфе. В сентябре 1942 года призван в ряды Советской Армии и направлен в 

Краснохолмское военно-пехотное училище. В ноябре 1942 вместе с другими курсантами - 

комсомольцами добровольцем ушел в действующую армию. 23 февраля 1943 году 

гвардии-рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой 

дивизии Матросов во время боя у деревни Чернушки Локнянского района Псковской 

области, прорвавшись к вражескому дзоту, израсходовав все гранаты и патроны, своим 

телом закрыл амбразуру, обеспечив успех наступающему подразделению. Тело героя 

было погребено на месте совершения подвига. Матросову посмертно 19 июня 1943 г. 

присвоено звание Героя Советского Союза. Прах героя был перезахоронен на площади в 

Великих Луках в 1948 г. Члены жюри подводят итоги: среди пяти победителей 

распределяются места, согласно набранному количеству очков; вручают призы 

III. Игра со зрителями. 

Ведущая проводит игру со зрителями. Она задает три задания. Если зрители затрудняются 

угадать слово, ведущая открывает на табло одну или несколько букв. После угадывания 

каждого слова победившему зрителю вручается приз. 

1. Название города-героя, который является символом русской и советской военно-

морской славы. (Севастополь) 

2. Название города-героя, связанного с Малой землей. (г. Новороссийск) 

3. Фамилия полководца, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, 

похороненного на Мамаевом Кургане. (Чуйков) 

После угадывания слова зачитываются краткие сведения из биографии В. И. Чуйкова. 

Василий Иванович Чуйков - советский военный деятель. Маршал Советского Союза. 

Родился в 1900 г. в селе Серебряные Пруды Московской области в семье крестьянина. В 

Советской Армии с 1918 года. В период гражданской войны командовал взводом, полком, 

принимал активное участие в боях. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 г. 

Командовал легендарной 62-й армией, которая защищала Сталинград и разгромила 

окруженную группировку гитлеровцев на Волге. Командовал 8-й гвардейской армией, 

которая штурмовала Берлин. В 1944 году В. И. Чуйкову присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он награжден двумя медалями «Золотая Звезда», девятью орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя 

орденами Суворова I степени, орденом Красной Звезды, медалями, Почетным оружием, 

иностранными орденами и медалями. В. И. Чуйков умер 18 марта 1982 г., похоронен в 

Волгограде на Мамаевом Кургане.  

IV. Итоги игры. Награждение. Заключительное слово. Поздравление гостей-

ветеранов с Днем Победы. 


