Муниципальное автономное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
Североуральского городского округа»

Центральная городская библиотека им. А. Н. Арцибашева
предлагает:
для начальной школы
1. Открытый кинозал «Великая Победа!!!» (просмотр художественных фильмов
о ВОВ 6+ «Про Петра и Павла», «Сын полка», «Зимнее утро», «Зелёные
цепочки», «Зимородок», «Четвёртая высота», «Мальчишки» и т.п. на выбор
класса, интерактивное обсуждение фильма, книжный обзор).
2. Час памяти «Блокада Ленинграда» (Историческая справка, презентация,
видеоролики, беседа)
3. Краеведческий калейдоскоп «Путешествие по Североуральску» (история
Североуральска, памятники архитектуры, монументального искусства, природы,
Североуральск в годы ВОВ, презентация, видеоролик «Город, мой на северном
Урале», экскурсия в краеведческом отделе ЦГБ);
4. Летопись Победы «Животные на войне» (истории о животных-участниках
Великой Отечественной Войны, презентация, ролики, буклет «Животные на
войне»)
5. Устный журнал «Там, у Мамаева кургана» (виртуальное путешествие по
памятнику-ансамблю
«Героям
Сталинградской
битвы»,
презентация,
видеоролики)

Центральная городская библиотека им. А. Н. Арцибашева
предлагает:
для среднего и старшего звена
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Открытый кинозал «Великая Победа!!!» (просмотр художественных
фильмов о ВОВ 12+ «Единичка», «Рябиновый вальс», «Цель вижу», «Осенью 41го», «Битва за Севастополь», «Берём всё на себя» и т.п. на выбор класса,
интерактивное обсуждение фильма, книжный обзор).
Страницы прошлого «Горькая память: дети войны» (о детях-героях ВОВ,
детях блокадного Ленинграда, концлагерей, тыла и др., фото-видео-презентация,
обзор книжной выставки)
Урок мужества «Великий полководец» - посвященный Г. К. Жукову (военный
путь полководца, презентация, видеоролики, обзор книжной выставки) 5-11 кл.
Страницы памяти «Уральский добровольческий танковый корпус» (история
УДТК, презентация, видеоролик, буклет «Добровольцы Урала», обзор книжной
выставки)
Час мужества «Город, победивший смерть» (историческая справка,
видеоролики, презентация)
Час реквием «Память нетленная» (Историческая справка, презентация,
видеоролики, беседа)
День победы «Минувших дней святая память» (Историческая справка,
презентация, видеоролики, беседа)
Беседа «Герои ВОВ Североуральского ГО» (информация о героях, обзор
книжной выставки)
Час истории «Жертвам Холокоста!» (историческая справка, видеоролики,
презентация).
Ждем вас по адресу: ул. Мира, 11; наш электронный адрес: libraryzbs@mail.ru
наш сайт: http://sev-lib.ru/. Принимаем заявки по тел.: 2-29-08, 2-17-08
89049867817 – Белоусова Лариса Александровна;
89501924036 - Царикевич Олеся Александровна.

Библиотека для детей и юношества
для начальной школы
1. Исторический час «Да будет мерой чести Ленинград!» (презентация, беседа,
видео, обзор книжной выставки)
2. Час истории «Героев наших имена!» (презентация, беседа, обзор книжной
выставки)
3. Вечер-репортаж «Дороги памяти живые» (беседа с презентацией «Дорогами
войны» (битвы), обзор «Североуральск героический», викторина, видео, обзор
выставки)
4. Час истории «Детское лицо войны» (презентация «Детство в военной
шинели», обзор книг «пионеры-герои», громкое чтение главы из книги В.
Печерского, видео)

для среднего и старшего звена
1. Вечер-реквием «Памяти Холокоста!» (презентация, беседа, видео, обзор
книжной выставки»)
2. Час истории «Героев наших имена!» (Североуральск) презентация, беседа,
обзор книжной выставки)
3. Литературно-кинематографический час «Их подвиг бессмертен!» - о героях
Бреста (презентация, беседа, видео, фрагменты из фильмов, обзор книжной
выставки)
4. Час памяти «От солдата до маршала» (беседа о жизни маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, презентация, видео, обзор выставки)
5. Вечер-репортаж «Дороги памяти живые» (беседа с презентацией «Дорогами
войны» (битвы), обзор «Североуральск героический», викторина, видео, обзор
выставки)
Ждем вас по адресу: ул. Октябрьская, 29; наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.: 3-16-18
89089076462 – Московцева Юлия Владимировна

Библиотека № 1 п. Черёмухово
для начальной школы
1. Урок мужества «Прикасаясь сердцем к Подвигу» (Беседа с компьютерной
презентацией о Героях Великой Отечественной войны Свердловской области)
2. Час военного рассказа «Читаем детям о войне» (Чтение детям произведений о
войне с показом презентации и видеороликов)
3. Видеочас «Тревожный рассвет 41 года» (Беседа о первых днях войны с
показом видео роликов)
4. День чтения «Вечной памятью живы» (Беседа о краеведческих книгах о
войне, громкое чтение отрывков из книг)
5. Вечер памяти «А нам орденов не давали…» (Беседа о потерях Советской
Армии, мемориальном архитектурном ансамбле Могила Неизвестного солдата, о
поисковой деятельности на местах боев, показ находок с мест сражений)

для среднего и старшего звена
1. Литературно-музыкальный вечер «А песни тоже воевали» (Беседа о военных
песнях, исполнение песен педагогами и учащимися ДШИ)
2. Видеочас «Тревожный рассвет 41 года» (Беседа о первых днях войны с показом
видео роликов)
3. День чтения «Вечной памятью живы» (Беседа о краеведческих книгах о
войне, громкое чтение отрывков из книг)
Ждем вас по адресу: ул. Калинина, 20; наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89045441204 – Фарнина Инна Леонидовна

Библиотека № 3 п. Покровск-Уральский
для среднего и старшего звена
1. Вечер памяти «Не гаснет памяти свеча» День Победы (Беседа-диалог,
воспоминания о своих близких испытавших на себе тяготы войны, презентация
«Не гаснет памяти свеча»).
Ждем вас по адресу: ул. Хананова, 3; наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89521342319 – Сушко Елена Александровна

Библиотека № 4 п. Калья
для начальной школы
1. Литературный час «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев!»
(беседа, презентация «Юным героям посвящается», просмотр кинофильма
«Пионеры-герои»)
2. Классный час «900 дней мужества» (историческая справка, презентация)
3. Урок памяти «Дети войны» (беседа, презентация, видеоролики)
4. Творческая мастерская «Подарок ветерану» (мастер-класс подарка для
ветерана ВОВ)
Ждем вас по адресу: ул. Первомайская, 17; наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89089061162 – Погудина Регина Накиповна

Библиотека № 8 п. Баяновка
для начальной школы
1. Час исторической памяти «Блокада и ее герои» (рассказ о блокаде, слайдпрезентация, обзор книжной выставки)
2. Музыкальный вечер «Песня фронтовая», вечер, посвященный 120-летию поэта
М.В. Исаковского, автора слов знаменитейших песен: «Катюша», «До свиданья
города и хаты», «В лесу прифронтовом», и др. (Жизнь и творчество композитора,
история песен, слайдпрезентация, викторина)
3.Урок мужества «В память об отважной героине» (Презентация, беседа)

для среднего и старшего звена
1. Медиа-беседа о героях Великой отечественной войны «История войны,
история победы» (презентация, кадры военной кинохроники, песни военных
лет, обзор выставки «Дороги войны – дороги Победы») разновозрастная
2. Обзор военной книги «Они сражались за Родину» - писатели - фронтовики
Великой отечественной войны.
Ждем вас по адресу: ул. Гагарина, 5А; наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89506584759 – Прыткова Вера Николаевна

Библиотека №12 п. Третий Северный
для начальной школы
1. Урок памяти "Мы помним о войне" (Презентация, конкурс стихов,
конкурсные задания, обзор выставки)

для среднего и старшего звена
1. Тематический вечер «Эхо далекой войны» (Презентация, обзор выставки)
Ждем вас по адресу: ул. Кедровая, 21;
наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89536093635 – Файзуллина Лариса Васильевна

Библиотека №13 п. Калья
для среднего и старшего звена
1. Час мужества «Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ
о суровой судьбе Ленинграда» (беседа, презентация «900 тяжелых и голодных
дней», минута молчания)
2. Встреча с детьми войны «Жестокая правда войны» (Беседа, вопросы-ответы,
поздравления)
3. Вечер-реквием «Они не вернулись из боя» (Беседа о поэтах, не вернувшихся с
войны, стихи и песни о войне, презентация)
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 33;
наш сайт: http://sev-lib.ru/.
Принимаем заявки по тел.:
89530393607 – Можеванова Ирина Геннадьевна

