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Уважаемые педагоги! 
Камчатский региональный центр Президентской библиотеки приглашает принять  
участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности для школьников  

и студентов, посвященных Дню защитников Отечества 
«Неделя молодого патриота» 

 
1. Брейн-ринг «Помнит сердце, не забудет никогда...» 

Интеллектуальная игра посвящена приближающемуся 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и будет проведена для учеников 9-11-х классов и студентов средних 
профессиональных учебных заведений. Участникам брейн-ринга будут предложены во-
просы по периодам Великой Отечественной войны, основным сражениям, героям войны, о 
трудовом подвиге жителей Камчатки, Курильском десанте. Цель интеллектуальной игры – 
воспитание патриотизма, пробуждение интереса к истории России и Камчатского края. 
Мероприятие будет проходить в виде состязания между командами (5 человек в команде) 
и состоится 20 февраля в актовом зале библиотеки, начало в 14 ч.  

Заявки на участие принимаются до 10 февраля по электронной почте                 
media@mail.kamlib.ru или через сайт Камчатской краевой научной библиотеки kamlib.ru. 
Образец заявки дан в приложении.  

 
2. Викторина «Ратные страницы истории Отечества. Сталинградская битва» 
Викторина приурочена к памятной дате 2 февраля — Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Мероприятие состо-
ится 13 февраля в отделе по работе с молодежью (1 этаж). Начало в 14 часов. 

Откроется мероприятие просмотром познавательного документального фильма о 
Сталинградской битве. Затем школьники ответят на вопросы о ходе битвы и ее героях. В 
завершение мероприятия каждая команда оформит «Боевой листок» - фронтовую газету. 

В ходе мероприятия будут использованы портреты полководцев, карты сражений, 
фрагменты воспоминаний участников битвы и жителей Сталинграда, поэтические произ-
ведения о подвиге защитников города. Для учеников 6-8-х классов. По предварительным 
заявкам. Заявки на участие принимаются до 10 февраля по электронной почте                 
media@mail.kamlib.ru (в свободной форме).  

 
3. Военно-спортивная эстафета «Аты-баты, шли солдаты...» 

Приглашаются ученики 5-6-х классов. Мероприятие будет проходить в виде соревно-
вания между командами школьников (команда – 10 человек) в актовом зале библиотеки 18 
и 19 февраля. Начало в 13 часов. По предварительным заявкам. 

Ребята ответят на вопросы по военной тематике, затем испытают себя в веселых 
спортивных эстафетах – кто быстрее, организованнее, кто более меткий. Команды пригла-
шаются с подготовленным приветствием («домашним заданием»). Приветствуется назва-
ние команды, единый стиль в одежде игроков и опознавательные значки (или бейджи). За 
домашнее задание будут присуждаться дополнительные баллы. Подать заявку на участие 
можно по электронной почте media@mail.kamlib.ru (в свободной форме) или по телефону 
25-25-65. 

4. Беседы и презентации 
Дата и время - по согласованию с учебными заведениями (см. стр. 2). 

 

КГБУ «Камчатская краевая научная 
библиотека им. С.П. Крашенинникова» 
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Час истории «В белоснежных полях под Москвой» 
 

Мероприятие посвящено истории битвы за Москву и приурочено к подготовке празд-
нования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Школьники узнают о 
героизме защитников столицы. Для учеников 7-11 классов.  

 
Презентация «Война вошла в мальчишество мое» 

 
Школьники узнают о мужестве и самоотверженности детей, которым пришлось жить, 

трудиться и воевать в годы Великой Отечественной войны. Прозвучат стихи и песни о 
войне. Для учеников 5-7 классов. 

 
Урок памяти «В кольце блокады и зимы» 

 
Мероприятие посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 27 января ежегодно в России отмечается День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944). Современное название памятной даты было установлено 
законом, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года. Для 
учеников 7-11-х классов. 

 
Оформить заявки можно по тел. 25-25-65, Камчатский региональный центр Прези-

дентской библиотеки.  
Адрес: Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1, КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. Крашенинникова, 1-й этаж. 
e-mail:  
media@mail.kamlib.ru 
 
Координаторы: Светлана Владимировна Назаренко, Елена Анатольевна Гармай.  
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Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в брейн-ринге «Помнит сердце, не забудет никогда...»  
в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова 

 
Наименование организации,  

выставляющей команду 
 Класс 

Ф.И.О. капитана команды 1.  
Ф.И.О. членов команды  
 
 
 
 

2.  

3.  

4.  

5.  
Ф.И.О. педагога  

Контактные телефоны  

 


