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Этапы и механизм реализации проекта: 

 

 Говоря о детстве, мы обычно представляем самое безоблачное и 

радостное время в жизни человека. Но случилось так, что поколение наших 

бабушек и дедушек вспоминают его со слезами на глазах. Их детство пришлось 

на годы Великой Отечественной войны и оставило неизгладимый след в жизни 

каждого. Дети военной поры рано стали взрослыми . Именно они, пережившие 

горе и страдания, боль и утраты, голодающие и тяжело работающие, проявляло 

лучшие качества: стремление к достойной жизни, самопожертвование, доброту, 

сострадание, отзывчивость, трудолюбие, глубокую любовь к Родине - все те 

качества, которых так не хватает современному поколению. Поэтому  на 

примере старшего поколения, мы стараемся воспитывать у детей уважение к 

прошлому своего народа и страны.  



Патриотическое  воспитание и формирование нравственных ориентиров детей - 

одна из приоритетных задач Кетовской  детской библиотеки.  

Проект «Краеведческая экспедиция «Дети войны» направлен на возрождение и 

сохранение исторической памяти поколений жителей Кетовского района, 

воспитания чувства патриотизма у детей, уважения к участникам  Великой 

Отечественной войны и работникам тыла. 

 

Этап 1. Организационная работа 

 

10 марта 2015 г. 

Семинар работников МКУ «КЦБС» на тему «Нескучное краеведение».  

1. Заведующая Детской библиотекой Шадрина Е. Г. подробно рассказала о 

социальном проекте и о том, каким она видит вклад каждого работника 

сельской библиотеки в данный проект. 

 

2. В рамках семинара прошла творческая встреча «Зауралье в годы войны» с 

краеведом Бездомовым В. И.  Валерий Иванович увлекательно рассказал о 

своей кропотливой краеведческой  работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 апреля 2015 г.  

Семинар работников МКУ «КЦБС» тему «Земной поклон тебе, солдат». 

 

1. Заведующая ДБ Шадрина Е. Г. рассказала о промежуточных итогах работы 

по реализации проекта «Краеведческая экспедиция «Дети войны». На 

нескольких примерах (интервью, взятых у кетовских жителей) она дала 

методическую консультацию по сбору материала о детях войны. 

 

2. В  работе по проекту использованы архивы краеведческого музея Детско-

юношеского центра с. Кетово. Заведующая — Панова Елена Яковлевна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Этап 2.  Исследовательская деятельность 

 



 В период марта — апреля 2015 года  с помощью сельских библиотекарей 

и работников сельсоветов составлен список детей войны.  В списке 4176 

человек, рожденных в период с 1928 по 1945 года, проживающих в Кетовском 

районе на время опроса. 

 Сбор информации о детях войны включает интервью, рукописные 

воспоминания, фотографии. Собранный материал обработан сотрудниками 

Детской библиотеки и Медико-библиографического отдела Центральной 

библиотеки. 

 

Этап 3. Редакционная работа 

 

1. Верстка и составление сборника «Дети войны: краеведческая 

экспедиция по Кетовскому району».  

 В сборник вошли рассказы наших земляков — детей войны из 25 сел 

Кетовского района. 124 истории о военном детстве — о лишениях и голоде, о 

непосильном труде и детских играх, о страшной жизни на оккупированной 

территории. И в то же время радость от того, что живы, от присутствия в жизни 

друзей, летних погожих дней и теплого хлеба из муки нового урожая, от того, 

что отцы вернулись с войны. Так мало им, пережившим войну, было нужно для 

того, чтобы ощутить счастье и радость. Именно это ощущение библиотекари 

стремились передать нашим современным детям.  



 

2. В настоящее время ведется работа по переводу книги в электронный  вид в 

программе Pdfcreator.   

 

3. Верстка и составление книги-воспоминания Станислава 

Станиславовича Блащика, жителя села Лесниково.  

 Детство С. С. Блащика прошло на оккупированной территории, в 

белорусском городе Добруш  (Гомельская область) на реке Ипуть.  

 



 

 

4. Издание книг в небольшом тираже путем самиздата. 

 

 

Этап 4.  Работа с фондом 

 

 Отдел комплектования и обработки литературы составил список книг 

военной тематики для докомплектования книжного фонда Детской библиотеки.  

Приобретено  18 экземпляров на сумму 3953,2 

рублей.  

 На средства федерального бюджета в 

МКУ «КЦБС» были приобретены книги 

военной и патриотической тематики. Из них 18 

экземпляров на сумму 4728 р. поступили в 

Детскую библиотеку. 

 Это небольшое поступление книг тем не 

менее вызвало интерес у читателей Детской 

библиотеки.  

 На абонементе ДБ была оформлена 

книжная выставка «Маленькие герои большой 

Победы», которая работа в течение мая-июня 

2015 г. 

 

Этап 5.  Массовая работа 

 

 В период с апреля по июнь в детской библиотеке состоялись мероприятия, 

запланированные в рамках социального проекта. Цель проведения мероприятий 



— презентация краеведческой экспедиции, той информации и тех 

воспоминаний, что были собраны за 1 квартал.  

 

1. Творческая встреча «Зауралье в годы войны» с краеведом Бездомовым 

Валерием Ивановичем.  

 Встреча прошла в рамках семинара работников МКУ «КЦБС».  

 Еще одна встреча с Валерием Ивановичем состоялась в селе Старый 

Просвет. Краевед рассказал о своей работе, которую он ведет уже несколько 

десятилетий, об истории Зауралья в годы войны. Особенно заинтересовала и 

библиотекарей, и учащихся старопросветской школы  информация о Кетовском 

районе.  

2. Тематический час «А вместо детства — война».  

 Мероприятие рассчитано на детей 1-2 классов. Проведено для учащихся 

Кетовской средней общеобразовательной школы  им. контр-адмирала В. 

Иванова 7 раз. На тематическом часе побывали 119 человек.  

 

3. Устный видео-журнал «Дети войны».  

 На мероприятие были приглашены  учащиеся 7-ых классов. Проведено 3 

раза. Приняли участие 60 человек. 



 

4. Обзор «Страницы книг расскажут о войне».  

 Это мероприятие планировалось для детей 5-6 классов. Всего посещения 

составили 30 человек.  

 

5. Обзор у выставки «Дети войны» для 1-4 классов состоялся в период с 1 по 

10 мая, когда во всех библиотеках МКУ «КЦБС» проходил традиционный 

Литературный Парад Победы «Страницы книг расскажут о войне». Обзор 

проведен 3 раза, присутствовали  95 человек.  

 

6. Акция «Вам из другого поколения, с любовью и благодарностью».  

 Акция рассчитана на учащихся 3-их классов. Дети подготовили открытки-

поздравления ветеранам и вручили на мероприятии, прошедшем 9 мая. 

Участвовали в акции 25 человек. 

 

7. Акция «Голубь мира». 

 Участвовали учащиеся 1-5 классов. Дети запускали в небо  бумажного 

голубя на воздушном шаре. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Акция «Прочитанная книга о войне — мой подарок ветерану».  

Акция проходила в рамках Литературного Парада Победы.  

 

9. Встреча поколений «Война прошлась по этим судьбам».   

  



 Мероприятие состоялось накануне 22 июня. На нем присутствовали дети, 

посещающие летний оздоровительный  лагерь. Им была предоставлена 

возможность встретиться с кетовчанами -  детьми войны, услышать о военном 

детстве. На встречу были приглашены жительницы  с.Кетово: Чуклинова 

Наталья Павловна (1938 г.р.), Яговкина Нина Степановна (1936 г.р), 

Севостьянова Людмила Александровна (1941 г.р.). Женщины поделились 

своими воспоминаниями, рассказали о нелегком детстве, которое пришлось на 

годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Также была 

представлена расширенная фотовыставка «Дети войны. Краеведческая 

экспедиция по Кетовскому району». 

 

10. Поэтический флешмоб «Давайте вспомним строки о войне». 

  

Активно приняли участие дети и взрослые в 

поэтическом флешмобе. В течение Вахты 

памяти во время всех мероприятий, 

посвященных празднованию Дня победы дети 

читали стихи поэтов — юбиляров К.Симонова  

и  М.Алигер.  

 



11.  С 17 апреля по 8 мая в рамках проекта «Краеведческая экспедиция «Дети 

войны»  в Детской библиотеке работала  Интерактивная площадка. 

 

 На площадке была оформлена военная декорация «Ожили в памяти 

мгновения военного детства», где  представлены предметы быта военного 

времени, иллюстрации военной тематики, репринт с газет военного времени, 

книжная выставка «О мальчишках и девчонках 40-х годов».  

 Здесь же проходила интерактивная игра «Прикоснись к военному 

детству», в которой библиотекари предлагали окунуться в атмосферу военных 

лет: посмотреть и взять в руки экспонаты, написать между строк в тетрадях из 

газет и обоев, отведать «завтрак школьника военного времени» (паёк), написать 

письмо солдату, померить пионерский галстук.  

  Палатку любезно предоставили сотрудники районного Дома культуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9 мая  Интерактивная площадка была размещена в фойе районного Дома 

культуры и участвовала в районном мероприятии, посвященному 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Около 200 детей с большим удовольствием 

приняли участие в этой необычной игре.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочная деятельность 

 В период апреля — июня в рамках социального проекта и с целью 

презентации новых книг о войне и детях войны оформлены 12  выставок. 

Книжные выставки: 

1. «О мальчишках и девчонках сороковых годов» 

2. «В бой идут зауральцы» 

3. 9 мая — великая дата» 

4. «Сквозь огонь прошедшие» 

5. «70 лет Великой Победы» 

6. «С праздником Победы» 

7. «Читаем книги о войне» 

8. «Дети и война» 

9. «Маленькие герои большой Победы» 

 

Фотовыставка «Дети войны: 

Краеведческая экспедиция по 

Кетовскому району». На выставке 

размещены около 70 фотографий формата 

А4 наших земляков — детей войны из сел 

Кетовского района.  



 

 

Выставка — декорация «Прикоснись к военному детству» 

 

Вернисаж рисунков  правнуков участников 

Великой Отечественной войны «Подвигу 

доблести — память и честь». В вернисаже 

приняли участие юные художники детской 

изостудии З. А. Сагитовой. 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте. 

 

 

Информация о ходе реализации проекта в СМИ 

 

1. Шадрина Е. Война прошлась по этим 

судьбам/Шадрина Е. //Собеседник. - 2015. - 2 

июля. - с.8 

2. Информация о реализации проекта дана на сайт 

Администрации Кетовского района. 



Достигнутые результаты и эффективность проекта 

 

 Проект вызвал интерес у пользователей Детской библиотеки. Его 

дальнейшее развитие позволит библиотеке еще более повысить имидж в глаза 

детского  и взрослого населения села.  

1. Создана база данных граждан Кетовского района 1928 -1945 годов рождения 

— детей войны. В нее вошли  4176 человек, проживающих в Кетовском районе 

на время опроса. 

2. Создан сборник «Дети войны: краеведческая экспедиция по Кетовскому 

району». Распечатан малым тиражом путем самиздата. 

3. В настоящее время формируется электронная книга в программе   Pdfcreator.  

4. Создана книга С. С. Блащика  «Воспоминание о военном детстве». 

Распечатана малым тиражом путем самиздата. 

5. Фонд Детской библиотеки пополнился книгами военной тематики. Книг 

намного — 18 экземпляров приобретены в рамках соцпроекта, 18 книг 

поступили за счет федеральных средств. 

6. Детская библиотека приняла активное участие в праздновании Дня победы в 

селе Кетово, представив на открытой площадке Фотовыставку «Дети войны: 

Краеведческая экспедиция по Кетовскому району» и Интерактивную площадку. 

Население районного центра активно интересовалось интересно и эффектно 

представленной информацией. 

7. В период апреля-  июня дети с 1 по 7 классы, были привлечены для участия в 

различных мероприятиях патриотической направленности. Активное участие в 

акциях свидетельствует о возросшем интересе к патриотической теме детей-

пользователей Детской библиотеки.  

8. К концу текущего года   ожидается увеличение количества пользователей 

Детской библиотеки и увеличение книговыдачи. 



9. В рамках проекта приобретены проектор ACER  X113H и цветной принтер 

Epson L120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта: 

 

Стоимость проекта в рублях — 41 000 р. 

Размер привлеченных средств: 

25 000 р. -средства Курганской области 

10 000 р. - средства муниципального образования «Кетовский район» 

6 000 р. - средства спонсоров: ООО «Алекс», Кетовский сельсовет. 

В реализации проекта приняли участие: 

1. Библиотекари сельских библиотек МКУ «КЦБС», которые предоставили 

информацию по детям войны сел Кетовского района. 

2. Работники сельсоветов, школьные педагоги, учащиеся сельских школ, 

которые помогали собирать краеведческие материалы по детям войны. 

3. Панова Е. Я., заведующая краеведческим музеем Кетовского Детско-

юношеского центра. Предоставила информацию по детям войны села Кетово. 

 

 

 



Дальнейшее развитие проекта 

1. В 2016 году продолжится сбор материалов из сел Кетовского района. 

2. Планируется издание 2 выпуска сборника «Дети войны. Краеведческая 

экспедиция по Кетовскому району». 

3. Оформлена папка с фотовыставкой. По кольцевой почте она отправится по 

сельским библиотекам МКУ «КЦБС». 

4. Подготовлены презентации книги «Дети войны: Краеведческая экспедиция по 

Кетовскому району» и книги  воспоминаний С. Блащика «Детство, опаленное 

войной». Эти презентации в электронном виде будут предоставлены всем 

работникам  сельских библиотек для проведения  мероприятий в селах.  

 

 


