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Пояснительная записка 
 

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть 

наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра»,   

 (Лев Николаевич Толстой) 

           Сейчас мы живем во времена идейной растерянности, духовного и материального упадка. Поэтому  духовно-нравственное  

воспитание подрастающего поколения имеет  особую  значимость, так как на детей  со  всех сторон обрушились насилие, 

безверие,  цинизм, и глумление над всем, что свято для души человеческой.  А  так как  уровень нравственности человека 

отражается на его поведении,   необходимо как можно быстрее посеять в детских душах семена таких понятий как долг, честь, 

советь,  любовь и преданность Отечеству для того, чтобы завтра они дали всходы. Иначе на их месте  произрастут "плоды", 

ведущие к гибели нации.  

             И мы, работники библиотеки,  через книги  должны способствовать пробуждению в наших читателях того  «разумного, 

доброго, вечного», что  составляет сущность нравственности и духовности.  Но  любовь к чтению –  лишь одна сторона медали. 

Вторая, и наиболее значимая,  – что читать, как правильно сориентироваться в огромном море литературы и выбрать те книги, в 

которых нет  агрессии, зловещей мистики, которые научат  маленького человека добру и любви.   

           В нашей библиотеке  есть много изрядно потрёпанных  незаслуженно забытых книг,   которые  существенно  отличаются  

от тех, что продают  сейчас  в супермаркетах.   И главное их отличие  не во внешнем виде, а в  отсутствии запаха денег,  потому 

что содержание их  ориентировано  на  поднятие моральных ценностей среди детей и подростков.  Большинство таких книг  

проверено временем  и несколькими  поколениями  читателей. А современная литература, попадающая в руки детей, должна 

иметь только созидающий, а не разрушающий характер. И продвижение таких книг  должно  повлиять на детей,    «заложить» в 

них высшие ценности любви, добра и красоты, «заразить» добрыми чувствами. 

 
 
ЦЕННОСТЬ    ПРОГРАММЫ: 

Духовно-нравственное воспитание содействует духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:  

1. нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма),  

2. нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

3. нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), 



4. нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли) 

 

ЦЕЛЬ   ПРОГРАММЫ:  

развитие и укрепление в читателях  гуманности, пробуждение в них стремления к нравственному преображению, культурному, 

социальному и духовному развитию. 

 
ЗАДАЧИ:  

1) Через книжно-иллюстративные выставки  на абонементе   привлечь внимание читателей к литературе духовно-

нравственного  содержания,  а  через выставки в читальном зале – к  лучшим образцам народного творчества. 

2) Через возвращение  к незаслуженно забытым  книгам   влить добро в  души  читателей,   

3) Через мероприятия по книгам  духовно-нравственного содержания дать  понимание и правильную   интерпретацию 

православных духовно-нравственных категорий  и понятий, имеющих общенациональное значение («благочестие», 

«любовь», «милостыня»,   «смирение», «совесть», «вера», «грех», «зло», «искушение», «подвиг», «праведность», 

«целомудрие» и др.     

4) На  примере  главных героев  добрых литературных произведений знакомить детей с основными правилами жизни 

человека, с истинными идеалами нравственности.  Воспитывать    бережное  отношение к окружающим и любовь  к 

ближнему, доброту, терпимость, гуманность, культуру  поведения,  чувство  долга,  чести и достоинства, уважение к 

старшим, сострадание, милосердие.   
5) Формировать у детей ценностное отношение к собственной жизни, к другим людям и природе, пробуждать у детей 

желание «творить добро». 

6) Благодаря комплектованию фонда детского отдела библиотеки  хорошей созидающей современной художественной 

литературой  дать нравственную поддержку в жизни. 

 

 

Основные направления программы: 

 

1. Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности:  

 духовный мир человека, нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни 

  справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  



 достоинство,  уважение достоинства человека,  

 равноправие, ответственность и чувство долга;  

 забота и помощь,  

 духовная культура народов России  

2. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, патриотизма  

Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю 

  служение Отечеству 

3. Воспитание положительного отношения к труду. Воспитание трудолюбия 

 Ценности:  

 уважение к труду, человеку труда 

 творчество и созидание 

 4. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности:  

 здоровье физическое, духовное и нравственное 

 здоровый образ жизни 

 

Срок реализации программы — 3 года (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года) 

 

Программа рассчитана:   

 На средний и старший школьный возраст 

 

Периодичность занятий: Занятия проводятся 1 раз в месяц  в течение 1 часа. Оптимальное количество детей в группе – 15– 20 

человек 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Успешная реализация программы обеспечит: 

 

1. Обогащение фонда хорошей созидающей  литературой нравственной и военно-патриотической тематики 



2. Пробуждение  интереса к чтению  книг, которые развивают не только интеллектуально, но и нравственно, способствуют 

облагораживанию юной души, помогают взрослеющему человеку сформировать правильные понятия и представления, 

связанные с добром и злом,  патриотизмом и героизмом. 

3. Планируемые воспитательные результаты: 

 иметь представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения  (в частности о совести как основе 

нравственности) 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 приобщение  к нравственным и духовным ценностям православной культуры   и   бережное отношение к ним   

 

      4.Данная программа  будет способствовать: 

 развитию  этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 ориентации  в нравственном содержании,  как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 приобретению знаний основных моральных норм и ориентации  на их выполнение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий для реализации программы  

 

2019 год 

«Мир твоей души…» 
Главная цель реализации  1 года программы - с помощью произведений  обратить  внимание  читателей  на такие  свойства  

человеческой души,  как  любовь к ближнему, доброта, сострадание, милосердие,  искренность, совесть, честь и человеческое 

достоинство. Подвигнуть читателей к душевной работе: самовоспитанию, строительству собственной души, каждодневной 

самопроверке судом собственной совести. Способствовать воспитанию твёрдого характера, беспощадности к собственным 

слабостям.  

 

Дата и 

наименование 

мероприятия 

Актуально

сть выбора 

книги и 

темы 

В основе 

мероприятия - 

книга 

Ценность книги Катего

рия 

читате

лей 

Структура мероприятия, краткое описание 

Январь – час 

размышлений 

«Возможности 

человеческой 

души»  

 

К 100-

летию 

Гранина 

 

Д. Гранин 

«Клавдия 

Вилор» 

 

Человек способен на 

многое, когда верит в 

себя,  свои силы, в 

свою страну, в победу.  

Совесть комиссара и 

стойкость русской 

женщины, 

жертвенность  во имя 

свободы  и 

независимости. 

Пример исполнения 

гражданского и 

патриотического долга. 

 

8 - 9 

класс 

 

 

 

 

 

1часть: Слово о писателе, книге и войне, о 

главной героине 

2часть: Знакомство с содержанием   

произведения: рассказ с  комментированным 

чтением  музыку отдельных отрывков текста 

(в окружении, у озера Цаца,  история с 

фотографом, на краю обрыва, труднейшие 

обстоятельства, …побег и выполнение 

миссии во время скитаний, награда – письма 

людей, репрессия) для воздействия не только 

на мысли, но и на чувства учащихся. После 

чтения  каждого отрывка - вопросы на 

размышление и краткое уточнение ответов.  

3часть: Вывод (отношение автора к своей 

героине, чему мы должны учиться у таких,  

как она,  и почему?) 

Февраль – час 

мужества «Вера в 

себя: история 

К 23 

февраля -  

Дню 

Маршалл «Я 

умею 

прыгать 

Вера в себя, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость,   

5 – 6 

класс 

 

1 часть: Для эмоционального настроя - 

чтение стихотворения о хромом котёнке, 

которого из солидарности среди здоровых 



сильного духом 

мальчика-

инвалида» 

защитнико

в 

Отечества 

 

через лужи» 

 

 

доброта, милосердие, 

честь, забота и 

помощь.  Храбрость, 

понятие «истинный 

герой» в мирной 

жизни, мужской 

поступок  

 

 

котят  выбрал мальчик-инвалид.  Цель – 

знакомство с  необычным мальчиком 

Аланом,  которому  предстояло всю жизнь 

ходить на костылях.  Таких,  как он, конечно,  

не возьмут в Армию  по причине слабого 

здоровья.  Но такие, как он,  совершают 

красивые мужские поступки, обладают 

сильным характером, необыкновенной 

любовью к жизни, а главное – мужеством,  

которые есть не у каждого здорового 

человека. 

2 часть:  В подтверждение  этих слов  - 

рассказ  с  комментированным чтением  под 

музыку отдельных отрывков текста. Рассказ 

прерывается вопросами на размышление. 

Март – час 

мужества «Сила 

слабых:  девочки 

в годы войны» 

 

 

 

 

К 8 марта 

– 

Междунар

одному 

женскому 

дню 

 

Надеждина 

«Партизанка 

Лара» 

 

 

Доброта,  боязнь 

обидеть, забота и 

помощь умение думать 

не о себе, а о тех, кто 

рядом, справедливость. 

Чувство долга,   

мужество, стойкость. 

5 

класс 

 

1 часть: Вводная - чтение стихотворения 

Асадова «Трусиха» о девочке с «воробьиной 

душой», которая в момент опасности смело 

идёт в бой. Таких девочек было много  в 

годы войны.  Пример – Лариса Михеенко.  

2 часть: Рассказ о партизанке Ларе (что было 

свойственно этой девочке до войны и во 

время войны).  Ребята дают оценку её 

поступкам.  

3 часть: Дети читают яркие эпизоды 

произведения  как выразительно, так и 

наизусть. 

Апрель – час 

нравственности 

«Минута 

жестокого 

поступка – а 

раскаяния на 

целый век» 

К 1 апреля 

– Дню 

птиц 

 

 

В. Астафьев 

«Зачем я 

убил 

коростеля?», 

С. В. 

Образцов 

«Так нельзя, 

Жестокий и добрый  

поступок, совесть, 

чувство вины, доброта, 

человечность, 

бережное отношение к 

природе. 

5 

класс 

 

1 часть: Вводное слово о возникновении дня 

птиц, о прилёте птиц и отношении к ним 

людей, в частности ребят.  

2 часть: Чтение рассказа епископа  

Александра Радонежского «Разорённое 

гнездо» о споре детей и гибели птенцов. 

Беседа и плавный переход к теме.  



 а так можно 

и нужно» 

3 часть: Прерывное чтение рассказа «Зачем я 

убил коростеля?» с обсуждением, с 

использованием музыки и звуков коростеля. 

Зачитывание из книги С.Образцова 

воспоминаний, за которые было стыдно, и 

мучила совесть. Проблемный вопрос « 

можно ли так поступать с птицами?» и   

разговор о пользе птиц.  

4 часть: Рассказ о добром поступке в нашем 

посёлке (спасение беркута).  Заключение и 

песня «Дорогою добра» 

Май – час 

мужества и 

нравственности 

«Пройти все 

испытания 

военного 

лихолетья и не 

уронить 

человеческого 

достоинства» 

К  9 мая – 

Дню 

победы 

 

Н. Сухинина 

«Прощание 

славянки» 

 

 

Раннее взросление 

детей. Жуткая, ничем 

не приукрашенная  

правда о войне:  

страдание, горе, 

смерть, немецкая  

оккупация, плен,  

голод,  холод,  

унижения. Но, 

несмотря на  это,  

доброта, жалость к 

пленным, вера в 

людей, в победу,  вера 

в лучшее и чувство 

прекрасного. 

 

6 – 9 

класс 

 

1 часть: Вступительное слово о Великой 

Отечественной  войне, жертвах и страданиях, 

о документальной книге, написанной по 

воспоминаниям 8-летнего мальчика, который 

рано познал такие  понятия,   как  

«страдание»,  «горе»,  «смерть».  

2 часть: После песни «Дети войны»  

знакомство с содержанием книги через 

рассказ  с   комментированным  чтением  под  

музыку отдельных частей текста: жизнь до 

войны,  война,  в сиротской землянке, в доме 

у крёстной, жизнь с немцами, отношение к 

пленным, у своих, снова дома. Большое  

внимание уделяется  трагическим моментам 

и потрясениям. Красной нитью проходит 

влияние музыки на мальчика. 

3 часть: Вывод, впечатления детей о 

произведении.  

Сентябрь – час 

нравственности «И 

памятью той, 

вероятно,  

Душа моя будет 

К д/р А. 

Лиханова 

 

 

А. Лиханов 

«Последние 

холода»  (о 

человечност

и в  

Неравнодушие к 

чужой беде,  «зоркость 

сердца». Любовь к 

ближнему,  

человеческое участие,  

5 – 7 

класс 

 

1 часть: Вступительное слово о ВОВ, 

страданиях и ужасах людей, о блокаде 

Ленинграда и цене хлеба.  

2 часть: После слов «И пусть в нашем 

вятском крае не было военных действий, но 



больна» нечеловече 

ские 

времена) 

благородство,  

доброта, сострадание, 

милосердие 

искренность.   Совесть, 

честь и человеческое 

достоинство.  

Сохранение памяти.  

горя люди хлебнули сполна, особенно тяжело 

было детям» демонстрация книги Лиханова. 

Это повесть о жизни одного нашего 

небольшого городка, о голодных детях. А 

дальше рассказ  о жизни Коли и его семьи, о 

том, как ограждали его от горестей родные. 

Как, встретившись с «шакалами» - 

несчастными голодными детьми, он познал 

все ужасы войны. Увидел, как горе и голод 

способны сильно менять людей.  Взросление 

Коли начинается с того момента, когда он  

принимает участие в их жизни.  

3 часть: Итог мероприятия – зачитывание 

завета (о важности сохранения памяти о  

войне) учительницей  Анной  Николаевной. 

Октябрь – час  

доброты и 

понимания  «Душу 

исцелит добро» 

ко  Дню 

пожилых 

людей  

 

В. Осеева  

«Рыжий кот» 

 

 

 

Чёрствость души, 

трусость, грубость, 

подлость. 

Жестокий и добрый 

поступок.  

Забота и помощь. Дань 

уважения и любви к 

тем, кто на 

протяжении всей 

своей жизни дарит 

свою любовь детям, 

внукам, правнукам.  

 

5 

класс 

 

1 часть: Рассказ о случае «Тест на 

гуманизм», показанном по телевизору в 

передаче  «Человек и закон»  (школьник   

снимал на камеру избиение другим 

школьником Димой  бездомной бабушки, а 

потом выложил в интернет, назвав этот 

сюжет  «Красавчик Димон»). 

2 часть: Беседа  об отношении к пожилым 

людям. Чтение стиха о сидевшей у подъезда 

бездомной старушке с котёнком на руках и 

беседа об отношении к ней соседей. 

Плавный переход к теме и названию 

мероприятия.  

3 часть: Информация об отношении к 

старшим в Библии, о крестьянской этике. 

Чтение стихотворения  А. Дементьева «Я 

помню, до войны у нас в деревне  мы 

старших почитали... А теперь….»   

4 часть: Знакомство с произведением 



«Рыжий кот», используя  кроме рассказа 

чтение отрывков под музыку с последующим  

заданием типа «Продолжите…», 

размышление над поступками.  Составление 

свода правил, отражающих отношение к 

пожилым людям: «старые люди имеют право 

на…, а молодое поколение не должно…» 

Ноябрь – час 

нравственности  

«Сохранение 

души 

в условиях 

влияния 

материальной 

сферы» 

 Г. Гордиенко 

«Соперница 

из 8 «а» 

 

Межличностные 

отношения в классе; 

красота человека: 

внешняя, внутренняя; 

красота души. 

Сохранение души  в 

условиях 

противостояния 

личности и 

толпы. Даже самая 

дорогая косметика и 

наряды не в силах 

заменить недостаток 

красоты внутри. 

Богатство и бедность, 

правда и ложь, любовь 

и дружба.  

Подростковые 

комплексы. 

Моральные и 

этические нормы 

человека 

8 – 9 

класс 

 

 

 

 

1 часть: Вступительная беседа о проблеме. 

Большинство людей попадают под влияние 

материальных ценностей – это серьезная 

проблема. Тема материального достатка – 

основная тема, на которую уделяется 

большее внимание в  данном мероприятии.  

2 часть: Чтение и обсуждение произведения. 

В нищей семье Галки Фоминой есть 

взаимопонимание, с детьми разговаривают, 

проблемы не скрывают, а решают сообща, 

младшие понимают и поддерживают 

старших. В обеспеченной семье Милы 

обращают внимание девочки на милосердие, 

настраивают её помогать тем, кто нуждается.  
Нина Пацева, отгороженная от проблем 

любящими родителями, получающая всё 

самое лучшее, не имеет представления о цене 

дружбы и любви.  
 3часть: При анализе произведения упор 

делается на моральные и этические нормы 

человека 

Декабрь – час  

размышлений 

«Боль души и 

сила духа» 

 

Ко  Дню 

инвалида 

А. Лиханов 

«Мальчик, 

которому не 

больно» 

Вера,  терпение, 

надежда 

Умение ценить 

простые радости 

жизни.  Сила духа, 

5 – 6 

класс 

 1 часть: Рассказ на фоне музыки о ребёнке,  

на долю которого судьба послала  

испытания, которые не каждый взрослый 

может вынести. Благодаря вере, терпению, 

надежде, он  выдерживает все.  



которая помогает 

преодолевать все 

испытания. 

2 часть: Беседа о желаниях ребят (каждый 

произносит вслух). А у Мальчика было одно 

желание – научиться ходить. Рассказ 

специально подготовленного ученика о том, 

что случилось с его ногами. Размышление 

над желаниями всех, об умении ценить 

простые радости жизни.  Рассказ о 

переживаниях и одиночестве мальчика, его 

друге Чоке и новых потрясениях, вызванных 

уходом самых дорогих людей.  

3 часть: Домашнее задание - дочитать 

произведение. 

 

 

2020 год 

«Огонь войны души не сжёг» 
Главная цель реализации  2 года программы - с помощью художественных  произведений рассказать о   людях, прошедших 

испытания войны и муки плена и  при этом  сумевших  выстоять и сохранить чувства собственного достоинства. Через книги 

военной тематики представить  читателям все аргументы в защиту мира и каждой  отдельной  человеческой  жизни. 

 

Дата и 

наименование 

мероприятия 

Актуально

сть выбора 

книги и 

темы 

В основе 

мероприятия 

- книга 

Ценность книги Кате 

гория 

чита 

телей 

Структура мероприятия, краткое описание 

Январь – 

литературный час 

«Огонь войны 

души не сжёг» 

 

 

 

к 95-

летию Е. 

И. Носова    

 

Е. И.  Носов 

«Красное 

вино 

победы» 

 

 

Цена победы,  

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству,  чувство 

патриотизма,  

гордость за свой 

народ. 

8 – 9 

класс 

 

1 часть: Вступление (о юбилейном годе Победы; 

о памяти, которая является ниточкой, 

связывающей поколения; о военной биографии 

автора). 

2 часть:  Работа по содержанию в форме рассказа 

с  комментированным чтением  под музыку 

различных частей текста: 

 - полевой госпиталь - описание и условия 

работы хирурга (говоря о грязи и ужасе полевых 



Чистота 

человеческих душ 

условий, указывает на чистоту человеческих 

душ);  

- картина передвижения раненых по железной 

дороге (о самообслуживании больных в вагонах; 

о совести и человеколюбии, которые двигали 

ими выполнять работу нянь и медсестёр);  

- раненые солдаты в госпитале Подмосковья 

(Собственное здоровье на втором плане. На 

первом -  информация о воюющих друзьях-

товарищах);  

- причины  ранения  солдат и попадания в 

госпиталь (кто-то в бою, а кто как возмездие за 

баловство – оно на войне недопустимо);  

- обрисовка героев палаты (все воевавшие — 

герои; на первом плане у них не своя боль, а 

чувство дружбы и товарищества, мирная жизнь, 

малая родина, о  которой истосковалось сердце 

каждого); 

- в День Победы (о радости Победы и горечи 

потерь); 

- о нежности, любви и уважении к людям 

медсестёр; 

3 часть: Подведение итога (о боли в душах 

людей и о нашей памяти). 

Февраль – час 

памяти «Здесь 

люди стояли как  

скалы» 

 

к 75-

летию со 

дня 

разгрома 

немецко-

фашистск

их войск в 

Сталингра

д 

ской  

С. Алексеев. 

Сталинградс

кое 

сражение. 

1942—1943 

 

 

Сохранение памяти 

о ВОВ,  ценностное 

отношение к 

значимой странице 

нашей истории,   

5 – 7 

класс 

 

1 часть: Вступительное слово о мирной жизни, о 

ветеранах войны и тех, кто не вернулся с поля 

боя, о нашей памяти. 

2 часть:  Краткий рассказ о начале войны, о 

Сталинграде, привлекавшем гитлеровцев, о 

битве, длившейся  200 дней и ночей.  

3 часть: Рассказ с  комментированным чтением о 

некоторых эпизодах Сталинградской битвы и её 

героях. Об оборонительном и наступательном 

периодах, о «дороге смерти», о «доме Павлова», 



битве 

 

о Мамаевом кургане, о захвате города, 

превращённого в руины, о состоянии и чувствах 

ребятишек, о горе, которое они хлебнули сполна, 

о цене победы. 

Март - час памяти и 

скорби  «Хатынь: 

боль и гнев» 

 

 

 

 

к Дню  

памяти 

жертвам 

Хатыни(2

2 марта 

1943г.) 

 

 

А. Белевич 

«Хатынь: 

боль и гнев»,  

А. Адамович 

«Хатынская 

повесть» 

 

Формирование 

правильных 

представлений, 

связанных с войной; 

защита мира и 

каждой отдельной 

человеческой 

жизни; цена победы 

7 - 8 

класс 

 

 

1 часть: Размышление  над словом  «Хатынь» 

(что это такое?) Вначале ответы детей,  потом  - 

объяснение значения.   

2 часть:  Рассказ об обелисках  и траурном звоне 

колоколов каждый год  22 марта. Хронология 

страшных событий войны (счастливая жизнь 

жителей до трагедии, первые дни войны, встреча 

с отрезанными от своей части артиллеристами, 

приход немцев и уход жителей в партизаны, 

«Чёрное утро» 1943 года). В рассказ о трагедии 

включены стихи и песни о Хатыни, звуки пожара 

и звон колоколов.  

3 часть: В завершении -  рассказ о мемориальном 

комплексе и настрой на чтение  книги  

Адамовича «Хатынская повесть»    

Апрель – час 

мужества 

«Храбрый, гордый 

и бесстрашный 

сын Отечества» 

 

К  9 мая – 

Дню 

Победы 

 

Е. Н. 

Кошевая 

«Повесть о 

сыне» 

 

Нравственные 

чувства: долг, вера, 

патриотизм 

Нравственная 

позиция: готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний 

Нравственное 

поведение: 

готовность 

служения людям и 

Отечеству 

 Уважение к подвигу 

старших поколений, 

6 – 8 

класс 

 

 

1 часть: Вступительное слово о приближении 

Дня Победы, о стойкости и храбрости  верных 

сынов Отечества. Выявление знаний о понятии 

«молодогвардейцы», о книге и фильме «Молодая 

гвардия», об Олеге Кошевом.  

2 часть: Рассказ о доброте Олега до войны, об 

отношении к книгам и их влиянии, об отношении 

к Днепру. «Случай в бурю» указывает на его 

смелость, напористость, решительность.  

3 часть: На фоне музыки -  рассказ с  

комментированным  чтением об Олеге Кошевом 

во время ВОВ.  Действие на него статьи о 

геройском подвиге и смерти Зои  

Космодемьянской, посещение раненых в 

госпитале, мучительное наблюдение за 



ценности и идеалы в 

жизни 

 

эвакуацией жителей, тяжёлая жизнь под одной 

крышей с немцами, работа в подпольном кружке, 

предательство и арест молодогвардейцев, 

тяжёлое расставание с матерью, в тюрьме.  

Зверски убитый, но не сломленный герой. 

Май - литературно-

музыкальная 

композиция «День 

Победы со слезами 

на глазах» 

 

К  9 мая – 

Дню 

победы 

 

Л. Т. 

Космодемья

нская 

«Повесть о 

Зое и Шуре» 

 

 

 Уважение к памяти 

защитников 

Отечества. 

Патриотизм и 

гражданский долг, 

стойкость мужество.  

6 – 8 

класс 

 

1 часть: Рассказ с выделением следующих 

частей:  

 Дни наибольшей опасности для Москвы. 

  Партизаны, помогавшие изматывать 

врага.  

 Встреча в лесу партизаном девушки,  

назвавшейся Таней. 

  Набитая немецкими войсками деревня 

Петрищево.  

 Удивление немцев, поймавших партизана-

девушку.  

 Мученическая смерть партизанки Тани 

(Зои Космодемьянской)  

2Часть: Статья военного  корреспондента  Петра 

Лидова «Таня», указ о присвоении звания  Героя 

Советского Союза (посмертно). Чтение из поэмы 

М. Алигер «Зоя» отрывка, в котором ярко 

прослеживается готовность З. Космодемьянской 

защищать свою  Родину. Рассказ о брате 

Александре, погибшего спустя 4 года после 

смерти сестры, в канун Победы и об авторе 

книги,  матери 2-х героев Советского Союза Л. Т. 

Космодемьянской, дети которой отдали   свои  

жизни  за  других  детей – за  тех,  что шли  в  

этот   долгожданный  час  мимо неё.  

Июнь – час памяти 

«По рассказам и 

книжкам я знаю 

войну»» 

К 22 июня 

- Дню 

памяти о 

погибших в 

Выставка 

всех 

художествен

ных книг, по 

ПАМЯТЬ 

Важность чтения 

книг о войне 

Дети 

оздор

овите

льног

1 часть: Вступительное слово о мирной жизни, в 

которой родились дети.  

2 часть: После песни «Священная война» рассказ 

о страшном дне  22 июня.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 Великой 

Отечеств

енной 

войне 

которым 

проводились 

мероприятия 

о 

летне

го 

лагер

я 

3 часть: Беседа о  прошедших  занятиях по 

книгам, посвящённых 75-летию Великой Победы 

и подведение итога. 

Выставка книг: 

Какая книга запомнилась больше и почему? 

Ребята берут в руки и рассказывают о ней. Под 

рубрикой «Что такое война» приводятся цифры и 

факты о  войне. Викторина  по военным 

сражениям,  детям-героям, книгам…  

Чтение 2-х подготовленных детей стихотворения 

«По рассказам и книжкам я знаю войну..»  

Рассказ о роли книг военной тематики. 

4 часть: Рефлексия: 

Перед вами лежат три звёздочки. Выберите одну: 

* Большую - если считаете, что вы прочитали 

много книг о Великой Отечественной войне и 

продолжаете читать и рассказывать другим. 

* Среднюю- если считаете, что  прочитали пока 

недостаточно много, но продолжаете читать. 

* Самую маленькую   - если прочитали мало   

Сентябрь – час 

памяти 

«Незатихающая  

боль блокады» 

 

8 сентября 

1941 года 

– начало 

блокады 

Ленинград

а 

 

И. Богданова 

«Мера 

бытия» 

 

Блокада 

Ленинграда, блокада 

сердца, 

надежда и вера в 

Победу, чистота 

сердец в 

тяжелейших 

условиях, защита 

мира и каждой  

человеческой жизни, 

мужество и 

стойкость  

8 – 9 

класс 

 

 

1 часть: В начале мероприятия - видео-ролик 

«Сокровище времен блокады».   
2 часть: Рассказ о людях,  которые проходят 

суровые испытания. О тех, которые 

выдерживают, проявляя при этом лучшие 

человеческие качества и тех, что теряют своё 

человеческое лицо. На музыкальном фоне 

зачитываются отрывки о жизни и быте 

ленинградцев в тяжёлое время блокады. 

3 часть:  Размышление над названием книги 

«Мера бытия». И вопрос самому себе: Смог ли 

бы я  жить и трудиться в блокадном 

городе? Хватило ли у меня бы для этого сил и 

мужества? 



 

Октябрь – час 

мужества, доброты 

и понимания «О 

людях,  

победителях той 

страшной 

кровопролитной 

войны» 

 

Ко  Дню 

пожилых 

людей 

 

В. Астафьев 

«Звездопад» 

 

 

 

Цена победы,  

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству,  чувство 

патриотизма,  

гордость за свой 

народ. 

Чистота 

человеческих душ 

8 – 9 

класс 

 

 

 

 

 

1 часть: Вводное слово о цели встречи - 

продолжить  разговор о людях, которые вышли 

победителями в страшной кровопролитной 

войне.  

2 часть: Знакомство с автобиографичной  

повестью. Тема любви, размышление над 

заголовком, сопалатники 19-летнего юноши 

Миши, отношение раненых бойцов к жизни, к 

родной земле. Им всем хотелось жить, но 

сколько жизней  оборвала война. Многие   

погибли  на фронте, а    кого-то смерть  забрала 

уже здесь,  в госпитале.   И  если  даже  

некоторым  удалось выжить, это ещё не значит, 

что они могут вернуться к нормальной  жизни. 

Разговор об искалеченных войной людях. О 

медсестре Лиде,  её душевном отношении к 

раненым. Чтобы лучше поняли  роль медсестёр в 

годы войны,   читается  стихотворение «В 

госпитале», написанное О. Берггольц.  

3 часть: Сравнение данной повести с 

произведением Носова «Красное вино победы». 

Итог: напоминание о тех, кому мы обязаны 

миром и о ком не должны забывать. 

Ноябрь – час  

памяти  

последующей 

викториной «И над 

пылающим 

Рейхстагом 

воздвигнут флаг 

твоей рукой» 

К 95-

летию 

нашего 

земляка  

Г. 

Булатова 

 

 

А. 

Подлевских 

«Гриша – 

рейхстаг» 

 

 

Патриотизм 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гордость за своих 

земляков 

формирование 

культурных 

ценностей, а 

соответственно и 

8 – 9 

класс 

 

 

1 часть: Выяснение знаний о Григории Булатове.  

2 часть: Рассказ под музыку о нашем земляке: 

его жизненном и военном пути. Знакомство с 

книгой «Гриша-рейхстаг». Зачитывание из неё 

некоторых эпизодов.  

3 часть: Подведение итога: Подвиг нашего 

земляка не забыт. Судьбе и подвигу Григория 

Булатова посвящены стихи вятских поэтов. 

(Некоторые из них звучали на мероприятии). А 

также о герое написана песня, звучавшая в 



духовно-

нравственного 

человека. 

 

Москве со сцен академических театров. 

(включается песня «Булатов»). В 2001 году о 

знаменосце Победы снят документальный фильм 

«Солдат и маршал».А в городе Слободском 

именем героя названа одна из улиц. 

Декабрь – час 

мужества 

«История одного 

подвига: грудью 

на амбразуру» 

 

 

Ко дню 

памяти 

нашего 

земляка  Я. 

Падерина 

(27 

декабря 

погиб) 

 

 

 «Герои 

Советского 

Союза – 

кировчане» 

 

Патриотизм 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гордость за своих 

земляков 

формирование 

культурных 

ценностей, а 

соответственно и 

духовно-

нравственного 

человека. 

8 – 9 

класс 

 

 

1 часть: Вводное слово о тех героях и простых 

солдатах, которые своим мужеством, 

неимоверной стойкостью и  героизмом принесли 

нам мир. О тяжёлом периоде отступления (с 22 

июня по сентябрь 1945 года). О стихах, которые 

выражали настроения солдат по поводу 

отступления. О гитлеровском плане «Тайфун», 

об участи тысяч наших земляков в его усмирении 

(примеры).  

2 часть: Знакомство с ярчайшим подвигом 

нашего земляка – Я. Падерина: важность 

сражения в Тверской области; расположенная на 

холме д.  Рябиниха; сильный опорный пункт, в 

который превратили её немцы, сражение седьмой 

роты, в которой воевал Падерин;  совершённый 

им подвиг. 

 

2021 год 

«Дорогою добра и света» 
Доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий для того, чтобы всем было легче жить, общаться друг с 

другом, чтобы это общение приносило радость.  Почему же  добро нынче  стало  не особенно востребованной  категорией? Мир 

стал жестоким, и чтобы в нем выжить, приходится принимать его правила. Хотя, если задуматься, ведь мы сами сделали его  

таким.  Главная цель реализации  3-его   года программы - с помощью  книг  про  добро и доброту напомнить, почему оставаться 

человечными — крайне важно. Прагматичность, цинизм, амбиции, стремление к власти и деньгам не делают  нашу цивилизацию 

лучше. Мы должны усвоить это сами и научить быть добрыми своих детей — и тогда у нас появится шанс изменить вектор. 

 

Дата и 

наименование 

Актуальность 

выбора книги 

В основе 

мероприятия - 

Ценность книги Кате 

гория 

Структура мероприятия, краткое описание 



мероприятия и темы книга чита 

телей 

Январь - 

презентация 

незаслуженно 

забытой доброй 

книгой  «Несмотря 

на тяжёлые 

испытания,   стать 

Человеком с 

большой буквы» 

 

к 120-летию  

Н. М. 

Артюховой  

 

Н. М.  

Артюхова 

«Светлана» 

(добрая книга 

про военное 

время и про 

сироту) 

 

Показывает всю 

боль и 

жестокость 

войны, на фоне 

которой – 

доброта, 

человечность,  

поддержка 

людей в 

трудную минуту 

7 – 9 

класс 

 

1 часть: Вступительное слово о  войне,  которая 

принесла очень много страданий и горя людям. 

А  сколько исковерканных войной детских 

судеб? Как внезапно ворвалась война в их 

детство … Сколько тогда бродило по огненным 

дорогам бездомных и обездоленных детей, 

изголодавшихся, потерявших родных и 

близких! И каждый из них с чувством 

абсолютной правоты ныне мог бы заявить: 

«Глаза моего детства видели столько смертей, 

столько жестокостей войны, что, казалось, 

должны они опустеть».  

2 часть: С описания таких глаз и начинается 

повесть «Светлана»  (зачитывается начало 

повести).  Дальше -  рассказ  о жившей у чужих 

людей девочке-сироте,  которую Костя волею 

судьбы встретил в конце войны и сопровождал 

её в детский дом, где она  должна была забыть 
ужасы военных лет.  Рассказ чередуется с 

зачитыванием под музыку отрывков из текста, 

например: когда дети испугались отца-танкиста с 

обожженным лицом, или  когда Светлана 

отказывалась учить немецкий язык – по вполне 

понятным причинам, или когда умерла мама 

Кости Лебедева, Зинаида Львовна. Всю войну 

прождала сына с фронта, дождалась, и умерла 

из-за воспаления легких...  Вроде бы, война  в 

этой повести  за кадром, но, сколько 

причиненной ею боли. И на фоне всего этого – 

поддержка людей в трудную минуту и, конечно 



же, человечность: в детдоме воспитатели 

заботятся о детях, не давая им думать, что они 

одиноки и брошены. Эта доброта передаётся и 

детям: у Светланы непростая судьба, но у неё 

сильная воля и талант поддерживать людей в 

трудные моменты.  У неё добрая душа. 

Февраль – час 

мужества «И 

полной мерой им 

пришлось 

изведать, 
что значит 

всенародная беда» 
 

Ко  Дню 

защитников 

Отечества и 

100-летию А. 

Устюгова    

 

 

А. Устюгов 

«Последний 

патрон» 

( книга о 

войне, о 

мальчишках, 

их делах и 

подвигах) 

 

Стойкость, 

умение выстоять 

перед любыми 

трудностями, 

находчи 

вость, смелость, 

чувство 

товарищества, 

патриотизм 

5 – 7 

класс 

 

 

1 часть: Вступительное слово о некоторых 

фактах из жизни Устюгова.  

2 часть: Знакомство с  содержанием повести о   

военном  времени, которое  особенно тяжело 

переживали дети: 13-летний Лёша и его друг 

Василь, которые  постоянно были вместе.  

Вместе выследили подающего сигналы 

фашистского лётчика. (Правда,  эта  слежка  чуть 

не стоила  Василию  жизни…) Вместе покидали  

родные места,   оставляя  своё село и   дорогих  

им  людей. Вместе,  спасаясь от войны,  попали  

в самое  её  пекло! Они оказались 

беспомощными и  безоружными на поле перед 

налетевшими фашистскими  самолётами!  

Постоянно были на волоске от смерти.  Чтобы 

передать весь ужас, который испытывали дети, 

использовалось комментированное чтение  под 

музыку отдельных частей текста.  

3 часть: А в заключении  мероприятия - приём 

недосказанности. Дома - дочитать, ответив на  

предложенные вопросы. 

Март – урок 

доброты 

«Сохраним   в себе 

человека» 

 

 Ж. Браун 

«Зорькина 

песня» 

 

 

Основные 

правила жизни 

человека; 

истинные 

идеалы 

нравственности; 

любовь к добру, 

5 – 6 

класс 

 

 

1 часть: Вступительное слово  об уважении (об 

отношении к каждому в классе; что может 

повысить авторитет)  

2 часть: Беседа по содержанию книги (Главная 

героиня незаслуженно забытой книги Ж. Браун 

«Зорькина песня»  поможет вам  разобраться в 

своих недостатках и ошибках). Эта книга о 9-



к благородным, 

бескорыстным 

поступкам; 

любовь и 

уважение к 

людям; 

утверждение во 

мнении «важно 

не кем быть, а 

каким стать 

человеком. 

  

 

летней девочке, которой  рано пришлось 

повзрослеть. Несмотря на все испытания, 

выпавшие на её хрупкие плечи, эта девочка не 

растеряла свои человеческие достоинства, не 

замкнулась в себе, не озлобилась.  В любой, 

даже очень  сложной ситуации, она поступала, 

как  взрослый ЧЕ-ЛО-ВЕК.  Зорька  с  честью 

выполнила наказ  одного из раненых военных, 

который  просил её  «Быть человеком»! Эта 

маленькая, но отчаянная, добрая девочка 

старалась жить по людским законам, по законам 

СОВЕСТИ. И за это её уважали все: от мала до 

велика. Поэтому в течение всего мероприятия на 

примере главной героини Зорьки идёт 

знакомство с основными правилами жизни 

человека, с истинными идеалами 

нравственности. Главная цель -  пробудить в 

детях любовь к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам.  

Апрель – урок 

нравственности 

«Спешите делать 

добрые дела» 

 

К весенней 

неделе добра 
 Сборник 

«Спешите 

делать 

добрые дела»  

 Ю. Яковлев 

«Багульник» 

Добро, доброта, 

добрый 

поступок, мир  

добрых  дел, 

доброе 

отношение к 

людям и 

животным,  

человечность, 

милосердие, 

личность 

5 – 6 

класс 

1 часть: Вступительное слово о добрых делах, о 

их нужности, о книге «Спешите делать добрые 

дела».  

2 часть: Работа по рассказу Ю. Яковлева  

«Багульник» из этой книги: 

- беседа о названии произведения (проблемный 

вопрос: о растении ли хотел рассказать 

писатель?) 

- знакомство с содержанием рассказа: 

зачитывание начала текста и высказывания ребят 

об отношении к главному герою.  

3 часть: Комментированное чтение под музыку 

отдельных отрывков текста, чтобы показать, как 

меняется отношение к Косте: забыто первое 

впечатление, восхищаешься его добротой, его 



добрыми делами, чуткостью, умением быть 

самим собой. Он милосердный.  

4 часть: Выводы о прочитанном. Такие люди 

нужны в любые времена, наше время тоже 

нуждается в таких людях.  Ребята  понимают: 

под школьным костюмом бьется сердце 

преданного друга. Размышление над вопросом: 

почему Косте так хорошо с собаками и почему 

он почти не находит общего языка с 

одноклассниками? Возвращение к вопросу о 

названии произведения. (Красота   багульника  

неожиданно   раскрывается   перед   людьми,   и  

красота  души   мальчика   раскрылась   перед   

одноклассниками  и  учителем   неожиданно.) 

Обобщение о милосердии, об умении 

всматриваться, вслушиваться  и если  кто-то 

нуждается в помощи -   оказать её.  

 

Май – урок 

нравственности 

«Чужая боль: 

помощь 

фронтовику, 

спасшему Родину» 

 

 

Ко  Дню 

победы 

 

Ю. Яковлев 

«Мальчик с 

коньками» 

 

Милосердие; 

доброта, 

сердечность; 

внимание к 

людям; 

уважительное 

отношение к 

людям, особенно 

пожилым; 

Человечность, 

участие в чужой 

беде. 

5 – 6 

класс 

 

1 часть: Даётся  задание - предварительно 

прочитать произведение. Чтобы оно оставило 

глубокий след и чтобы ребята  лучше 

прониклись основной мыслью, начать и 

закончить мероприятие стихотворениями об 

отношении к людям.  

Вначале стихотворение об упавшем на асфальте 

человеке, у которого прихватило сердце, и  

равнодушных людях, проходивших мимо. 

Сравнить  стихотворение   с рассказом.  Здесь 

люди проявили  своё  бездушие,  равнодушие  к 

чужой боли (никто не подошёл кроме собаки).  А 

в рассказе – мальчик проявил чуткость,  не 

остался безразличным к горю другого человека, 

не прошёл мимо нуждающегося в его помощи 

человека.  



2 часть: Определение темы – «Чужая боль». При 

анализе текста используются различные методы 

и приёмы:  беседа, работа по иллюстрации 

(озаглавить словами текста), выборочное чтение, 

сравнение и проблемные вопросы, например: 

почему же у фронтовика, спасшего Родину, хотя 

бы ближе к концу рассказа автор называет 

фамилию. Почему автор назвал свой рассказ 

просто «Мальчик с коньками»?  Обобщение о 

несчастных случаях, которые происходят в мире 

каждую минуту и о равнодушии  тех, по вине 

которых умирают люди. О напоминании 

ценности вовремя оказанной помощи,   особенно 

пожилым людям.  

3 часть: Закончить мероприятие чтением 

стихотворения  «Старуха на краю дороги», 

которой  требуется помощь, чтобы   перейти на 

другую сторону. 

 

Конец сентября – 

час нравственности 

«Добрее, лучше с 

ними надо 

обращаться» 

 

 

ко   Дню 

пожилых 

людей 

 

Ю. Яковлев 

«Баваклава» 

 

 

Доброта, 

сострадание, 

мужество, 

честность, 

принципиальнос

ть, душевная 

зоркость, 

уважение к 

людям и себе 

 

7 - 8 

класс 

 

1 часть: Начинается мероприятие с размышления 

над вопросами: Что такое  понимание, 

сострадание,  душевная  зоркость? Как стать 

необходимым людям? Почему про одного 

человека мы говорим, что он добрый, а про 

другого этого сказать не можем? Ответить на 

них помогут книги Ю. Яковлева, который сам 

называет  задачу своих книг – «помочь ребятам 

жить».  

2 часть: После перечисленных книг, написанных 

автором, называется книга, по которой 

организовано мероприятие. Далее размышление 

над названием «Баваклава». При работе над 

текстом особенное внимание  следующим частям 

произведения: беззаботная жизнь при бабушке, 



случай из детства, потребительское отношение, 

возвращение юного Шарова из школы, уроки 

Баваклавы, значение бабушки в доме, позднее 

понимание.  

«И  запомните…,  как важно бывает  успеть 

сказать самые главные, самые важные слова 

признательности любящим тебя людям, ведь 

может быть слишком поздно.    Слишком  поздно  

понял,  слишком поздно сказал,  слишком  

поздно  сделал». Чтение  предисловия  книги 

«Прочти эту книгу, и, может быть, ты станешь 

немного иначе относиться к своей бабушке, да и 

к другим людям, которые живут рядом с тобой. 

И сможешь больше уважать себя».  

3 часть: Заключительная. Чтение стихотворения  

О. Высоцкой «Берегите друг друга»    

1 октября – 

презентация книги 

Ю. Кузнецовой 

«Помощница 

ангела» 

ко  Дню 

пожилых 

людей 

 

Ю. Кузнецова 

«Помощница 

ангела» 

 

Честность, 

порядочность, 

благородство, 

доброта, 

трудолюбие, 

умение 

сочувствовать, 

сердечность; 

внимание к 

людям; 

человечность, 

оказание 

помощи 

нуждающимся в 

ней.  

8 – 9 

класс 

 

1 часть: Мероприятие начинается с  

размышления над названием повести.  

Анализируя текст произведения, акцентировать 

внимание подростков на:   

- жизненную позицию и дорогу, по которой 

идут главные герои: Алёна  по дороге добра и 

отзывчивости, Вик живет в мечтах своего хобби, 

но соглашается со всем, что ему предлагают,  

Ангелина же живет в мире  зависти и злости. Она 

для получения красивой и сытой жизни готова  

на всё.   

 - понятие счастья  у них тоже разное: у  

Ангелины в богатстве, у Вика  в занятии 

любимым делом, а Алёна через помощь 

пожилым людям, бездомным животным и 

сохранение  природы хочет сделать мир лучше.  
2 часть: Обратить внимание на то, чему учит 

книга (учит нас видеть и помогать тем, кому 



нужна помощь; уметь предлагать эту  помощь). 

А самое главное – эта книга учит всегда, при 

любых обстоятельствах, оставаться человеком, 

т.е. иметь доброе сердце и чистую бескорыстную 

душу, быть внимательным  не только к своим 

близким, но и к другим людям. 
 

Октябрь – час 

нравственности и 

милосердия 

«Торопитесь 

делать добро» 

 

к 

Международ 

ному дню 

защиты 

животных  

 

, 

Д. Пеннак 

«Собака Пёс» 

 

Внимательное  и 

бережное 

отношение к  

животным, 

общечеловеческ

ие ценности 

«доброта», 

«милосердие». 

 

5 

класс 

 

 

1 часть: Даётся задание - предварительно 

прочитать произведение. В начале мероприятия 

ребята делятся впечатлениями от книги.  

2 часть: Работа по тексту начинается с задания 

«Закончи предложение, продолжая мысль. После 

слов  «иногда животные могут воспитывать 

людей.  Так сказать, восполняют издержки их 

воспитания, помогают стать добрее и 

познакомиться с понятиями «верность»,  «друг».   

Но маленькому псу пришлось очень нелегко, 

прежде чем он нашёл и воспитал себе друга»   

составление хронологической 

последовательности  трудностей, через которые 

прошёл Пес: 

- скитания по Парижу в поисках хозяина; 

- грустные минуты бытия в собачьем питомнике; 

- из приюта – в семью кошмарного рыжего 

солнышка 

- полное разочарование в хозяйке и побег в 

никуда; 

- страшный план со стороны родителей хозяйки. 

Во время составления плана идёт обсуждение 

части, проводится беседа по тексту, используется 

выборочное чтение, даётся оценка поступкам. 

При обобщении ответ на главный вопрос: так что 

же в первую очередь нужно каждой собаке? 

(чтобы её любили) и обращение к читателям, 



которые хотят завести собаку словами самого 

Пеннака (стр. 173) 

Приём недосказанности: кому интересно – 

дочитать! 

 

Ноябрь – час 

толерантности 

«Давайте уважать 

друг друга» 

 

 

ко  Дню 

толерантнос

ти 

 

 В. Вартан 

«Заморыш» 

 

 Г. Семёнов 

«К зиме, 

минуя 

осень» 

 

Толерантность, 

Уважение, 

человечность, 

доброта, любовь 

к ближнему, 

совесть, честь и 

человеческое 

достоинство 

5 

класс 

 

6 – 7 

класс 

 

1 часть: Знакомство с произведениями.  

Обе эти повести похожи тем, что в них 

поднимается проблема межличностных 

отношений подростков, Эти повести о желании 

показать  свою силу и власть, подчиняя себе 

слабого;   об унижении друг другом.  И если  в  

повести «Заморыш»  постоянно  страдавший  от  

побоев и насмешек своего обидчика - наглого и 

властолюбивого Игоря Махова подросток Лёня  

Кокорин  полностью подчинился ему и этим 

показал своё безволие.  В повести «К зиме, 

минуя осень», несмотря на все  унижения  

детдомовца Гыры,  Кеша Казарин  не стал злым, 

равнодушным к горю других. Он не растратил 

свои человеческие качества, а остался по-

прежнему справедливым, честным и добрым 

человеком. Мы видим, как во время войны оба 

мальчика – и Гыра, и Кеша – показали своё 

истинное лицо, кто на что способен и кто 

заслуживает истинного уважения.  

2 часть: Встреча заканчивается  следующими 

словами: 

- Понравилось  сегодня мероприятие или нет – 

судить вам. Заинтересовала этими книгой или 

нет – дальнейшее ваше чтение это покажет. А 

вот подытожить всё сказанное хочется: 

У каждого человека есть право – любить другого 

или не любить, уважать или не уважать…Но, ни  

у кого нет права бить, как Гыра из повести «К 



зиме, минуя лето» (или Игорь Махов из  повести 

«Заморыш») человека по лицу – пусть даже 

просто словесно. 

Декабрь – час 

нравственности по 

рассказам о 

больничной жизни 

«Вкус 

драгоценной 

жизни» 

ко  Дню 

инвалида 

 

Ю. Кузнецова 

«Выдуманный 

жучок» 

 

Ценностное 

отношение к 

собственной 

жизни и к 

другим людям, 

сопереживание, 

желание 

«творить 

добро». 

 

5 – 7 

класс 

1 часть: Вступление о  прекрасном  и 

разноцветном  мире, в котором  живём; о 

мелочах жизни, которым порой огорчаемся; о 

радости,  что живы  и здоровы.  

2 часть: Разговор об инвалидах и  неизлечимо 

больных детях, о больнице, в которой они не 

только лечатся, но и, можно сказать,  живут там. 

Дальше чтение начала книги для  знакомства с 

главной героиней – 13-летней девочкой Ташей, у 

которой в голову вставлен шунт. Но она не 

отчаивается, потому что некоторым детям ещё 

хуже: они больны раком. И их мамы ей даже 

завидуют.  Несмотря на неизлечимые болезни, 

дети не ноют, не жалеют себя, а  играют и 

придумывают сказки, как здоровые дети. Дальше 

рассказ о появлении Жучка и примеры сцен 

больничной жизни,  где дети учатся 

сочувствовать, бороться и побеждать.  Очень 

важно через эту книгу показать ребятам уроки 

нравственной ответственности за тех, кто вокруг 

тебя.  

 

Заключение 

  Конечно, в наше время – время компьютеризации и гаджетов - сложно вести повседневную и кропотливую работу по 

привлечению учащихся к чтению литературы духовно-нравственной тематики, научить детей сопереживать, вырабатывать свою 

нравственную позицию. И когда речь идёт о моральных, духовных ценностях, нельзя говорить о сиюминутных результатах. Их 

нельзя увидеть через месяц, через год  Может быть, они будут видны через десятилетия.  Как гласит восточная мудрость: «Если 

ты думаешь на год вперёд - посади семя, если ты думаешь на десятилетия вперёд - посади дерево, если ты думаешь на век вперёд 

- воспитай человека». Сопереживание, милосердие, любовь – важнейшие понятия, которые совсем не просто объяснить ребёнку. 



Рассказать школьнику об их необходимости смогут правильные мудрые книги.  Думаю, работа по реализации программы «Через 

книгу – к добру и свету» – это  не только проведение мероприятий по полезным добрым книгам на 2019 – 2020 год (на три года), 

это работа на долгое будущее. 

Ради осуществления добра и мира на земле  через данную программу  возвратить  детям и подросткам характер, 

унаследованный от русского народа. Для этого сделать всё, чтобы детская библиотека была действительно храмом души,  чтобы  

руки  подростков  тянулись к  умным  книгам о хороших людях, с добрыми помыслами  и  чтобы   духовно-нравственная  

литература была востребована среди читателей.  

 

 

 

 

 


