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Наглядные формы работы 

 

Выставки-экспозиции 

 

«Живая память войны 

 «Глазами тех, кто был в бою» 

«Вспомним их поименно»  

«Эшелон памяти» 

 

Выставки-диорамы 

 

«Вехи памяти и славы» 

«За родную землю» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 «Победные дни России» 

 

Выставки-диалоги 

 

«Мужество останется в веках» 

«Это нужно не мертвым, это надо живым!» 

 «За честь Родины» 

«А память сердце бережет» 

 

Выставки-просмотры 

 

«Когда гармонь в землянке пела» 

«Оружие победы», 

«Враги сожгли родную хату» 

 «Стихи рожденные войной» 

 

Фотовыставки (фотоколлаж) 

 

(посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов) 

 

«Афганскими дорогами войны» 

 «Немеркнущий свет подвига на родной земле» 

«Афганистан болит в душе моей» 

«Кровавую память не выпить до дна» 



 

Выставки-реквиемы 

 

«Необъявленная война», 

«Афганистан – судьба наших земляков», 

«Там за «бугром» - война». 

«Не говори маме, что я в Афгане» 

 

Выставки-вернисажи  военной книги 

 

 «Там, где память, там слеза» 

 «Не стареют душой ветераны» 

«Поклонимся и мертвым, и живым» 

 

Выставки-факты 

 

«Чтоб не было забыто, что было на войне 

"Родной Земли душа и память!" 

 

 

Книжные галереи 

 

(посвященные  75-летию Дня победы) 

 

«В книжной памяти мгновения войны» 

 «Был месяц май» 

«В пламени суровых испытаний» 

«И кисть с врагом сражалась…» 

 

 

Выставки-реквиемы 

 

(посвященные  75-летию Дня победы) 

 

«Страницы той страшной войны» 

 «Письма как летопись войны…» 

«Война глазами детей» 

«Пусть память говорит» 

 



 

Выставки-показы 

 

(посвященные  75-летию Дня победы) 

 

«Гремя огнем, сверкая блеском стали» 

«Порохом пропахшие страницы» 

 «Мы будем помнить поименно…» 

«Подвигу лежит дорога в вечность и над ним не властвуют года» 

 

Выставки-праздники 

 

(посвященные  75-летию Дня победы) 

 

«С Победой в сердце» 

«Этот день Победы» 

«Великий май шагает по стране!» 

«Молодость… Война… Победа!!!» 

 

 

  

Исторические хроники  

 

«Они прошли по той войне», 

 

  «Минувших лет святая память…» 

«Великим огненным годам святую память сохраняя» 

 «Героям России посвящается…» 

 

 

Исторические хронографы 

 

«Плечом к плечу на страже Отечества» 

 «Это летопись битв. Это повесть о судьбах России» 

«По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 

«Героические страницы истории Отечества» 

 

 

 



 

Виртуальные книжные выставки 

 

«Парад  военных книг»: виртуальная книжная выставка книг писателей 

фронтовиков 

«Войны священные страницы»: виртуальная книжная выставка 

«Книги – воители,  книги – солдаты»: виртуальная книжная выставка 

«Ты хочешь мира, помни о войне»: виртуальная книжная выставка 

«Города – герои и крепость – герой»: виртуальная книжная выставка 

 

 

Массовые мероприятия 

 

«Этот светлый и радостный май…»:  (9 мая – День Победы): встреча с 

тружениками тыла, дети войны 

«И мужество, как знамя пронесли»: (9 мая – День Победы): встреча с 

тружениками тыла, дети войны 

«Нас память зовёт в 41 –й»: литературно-музыкальная композиция 

 «В нашем краю есть герои»: час памяти 

«Наука ненависти»: 115 лет со дня рождения М. А. Шолохова: кинолекторий 

по произведениям Шолохова 

 

 

Вечера-панно 

(видео-просмотры) 

 

«Они защищали нашу Родину» 

"Годы войны – века памяти» 

«На фронтовых перекрестках», «Война и судьбы» 

 

 

 

 

Музыкально-поэтические летописи 

 

«Песнею кончается все лучшее на свете» 

«В лесу при фронтовом» 

«Ой туманы мои..» 

«Песни, приближавшие победу» 



 

 

Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов 

 

Вечера-реквиемы 

 

«Достойны памяти и славы» 

«Истории свидетели живые» 

«Глазами тех, кто воевал» 

 « Памяти смолян, погибших в Афганистане». 

 

 

Вечера – памяти 

 

«Солдат войны не выбирает» (у могил погибших земляков) 

 «В одном строю строка и пуля» 

 «Не гаснет  Памяти свеча» 

«Память поколений – достояние будущего». 

 

Вечера - встречи 

 

«Встреча трёх поколений» 

«Воевавшие дети, не воевавших  отцов» 

 «По следам мужества и стойкости» 

 «Время выбрало нас» 

 

 

Месячник мероприятий, посвященный  75-летию Дня победы 

 

«Открытка ветерану»: изготовление поздравительных открыток 

Конкурс добрых дел, изготовление поделок – сувениров для ветеранов: 

конкурс, акция 

«Этих дней не смолкнет слава»: конкурс рисунков 

«Никто не забыт, ни что не забыто»: выставка рисунков 

 

 



 

 

Акции с элементами буккроссинга 

 

«Поклонимся великим тем годам!» 

«Строки опаленные войной» 

 «Солдатский привал» 

 «Георгиевская ленточка» 

«Живые документы эпохи» 

«Мы не забудем!» - (22 июня – День памяти и скорби) 

 

 

Квест 

 

«Полигоны мужества» 

 

 

Квиз 

«Помним и гордимся» 

 

(Квизбук, квиз – это насыщенная викторина с подборкой вопросов по одной 

определенной или нескольким темам. Для игры нужно поделить участников 

на команды от 2 до 8 человек и посадить за отдельные столы. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 очко. Игра длится 1 – 1,5 часа. Для 

проведения квиза понадобятся компьютер с материалами для игры, бланки, 

ручки для участников. Нужно заранее расставить столы и стулья, распечатать 

необходимые материалы игры, подготовить звуковое оборудование, экран 

или телевизор, таймер, чтобы отслеживать время, отведенное на 

обсуждение.) 

 

 

Вечера - реквиемы 

 

«Народ их помнит» 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая?» 

 «Когда стою у Вечного огня» 

«Мы помним твой подвиг, солдат!» 

 

 



Вечера-встречи 

 

«Ради мира на Земле» 

«И нет безымянных солдат!» 

«А впереди была Победа» 

 «Сражаюсь, верую, люблю!» 

 

 

Слайд-презентации 

 

«Вспомним их поименно», 

«У войны не детское лицо», 

« О героях былых времен…» 

«Десятый наш десантный батальон» 

«Города – герои» 

«Крепость не сдали врагу» 

 

 

Экскурсы памяти 

 

«И помнит мир спасенный», 

«Да будет вечной о героях память» 

 «По местам боевой славы» 

 

 

 

Литературные вечера(посвященные произведениям поэтов, писателей и 

публицистов  К. Симонова,  В. Быкова,  Ю. Друниной) 

 

«И память о войне нам книга оживит» 

 «Жди меня, и я вернусь…» 

«О войне мы узнали из книг» 

 «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет» 

 «Они писали о войне» 

 

 

 

 

 



 

Вечера  памяти 

 

«Он пришел к нам – День Победы» 

 "Они дошли с Победой до рейхстага" 

 «Память великих подвигов» 

 «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца!» 

 

 

 

Дни  памяти 

 

«Нам 41-й – не забыть, 

Нам 45-й  - славить» 

«Никто не забыт» 

 «Во имя жизни» 

 

 

 

Акции 

 

«Подвиг великий и вечный» 

 «Салют, Победа!» 

«Дорога к Победе» 

«Рядом живет ветеран» 

 «Запомни их пока не поздно, пока они живут среди живых» 

 

Неделя детской и юношеской книги 2020 год 

 

«И книги тоже воевали»: книжная выставка, обзор 

«Великая Победа глазами детей»: конкурс рисунков 

«Читаем о войне»: День чтения произведений о ВОВ 

«Книга про бойца»: 110 лет со дня рождения А. Т. Твардовскому 

«Этот день победы порохом пропах»: литературно – музыкальная 

композиция 

«Читаем детям о войне»: акция 

 



100 заголовков к мероприятиям о Великой Отечественной войне 

 

 «А песня ходит на войну» 

«Ах, война, война… болеть нам ею, не переболеть»  

«Береги землю любимую, как мать родимую» 

«Будто был я вчера на войне…» 

«Был месяц май» 

«В прицеле — свастика» 

«Война во мне не умолкает…» 

«Война пришлась на нашу юность…» 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

 «Воспеть мужество народа победителя» 

«Вставай, страна огромная» 

 «И помнит мир спасенный» 

«И поэтому мы победили»! 

«И снова май, цветы, салют и слезы» 

«И ходит по земле босая память – маленькая женщина» 

 «И ходит по земле босая память» 

«Идут по войне девчата, похожие на парней» 

«Имя тебе — Победитель» 

 «Мы под Москвой стали насмерть» 

 «На войне одной минутки не прожить без прибаутки» 

«На той войне, где были мы с тобой» 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«Нас война отметила меткой особой» 

«Не умолкнет во мне война» 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 «О том, что было, не забудем…» 

«Он грудью шел на амбразуру» 

«Память о войне нам книга оставляет» 



«Память, память, за собою позови…» 

 «Сквозь года звенит Победа» 

«Снова к прошлому взглядом приблизимся» 

«Снова ожили в памяти были живые…» 

«Спасибо вам за тишину» 

«Сражаюсь, верую, люблю…» 

 «Стоять и о смерти забыть» 

 «Этот праздник с сединою на висках» 

«Эх, дорожка фронтовая!» 

«Я верности окопной не нарушу…» 

«Я видел седых детей…» 

«Я говорю с тобой из Сталинграда…» 

«Я забыть никогда не смогу…» 

«Я родом не из детства – из войны» 

900 дней и ночей Ленинграда 

900 дней мужества 

А в книжной памяти мгновения войны… 

А песня ходит на войну… 

Бессмертие подвига 

Бессмертный подвиг защитников Отечества 

Великая война – великая победа 

Великие сражения Великой войны 

Величие народного подвига 

Венок славы 

Весна Победы 

Вечная им память 

Вечная слава героям 

Детство, опаленное войной 

Дневник солдата 

Долгая была война 



Дорогами Великой Отечественной 

Мужество века 

Муза в солдатской шинели 

Мы помним ваши имена 

На войне как на войне 

На путях-дорогах фронтовых 

Навеки в памяти людской 

Навеки живые 

Нам жить и помнить 

Нам не дано забыть! 

Они сражались за Родину 

Орден в моем доме 

Открытка ветерану 

Памяти павших будьте достойныindex 

Память в камне 

Память в сердце храня 

Песнь о герое 

Песня в боевом строю 

Песня в солдатской шинели 

Победа: нам жить и помнить 

Победителю солдату посвящается… 

Подвиг великий и вечный 

Слава тебе, солдат! 

Славной Победе посвящается 

Славному подвигу нет забвения 

Судьба несладкая вдовья 

Там, на войне 

У войны – не женское лицо 

У войны тыла нет 

У времени есть своя память 



У стен Брестской крепости 

Увековеченная память 

Улица памяти 

Шел солдат с фронта 

Эти песни спеты на войне 

Этих дней не смолкнет слава 

Эх, путь-дорожка фронтовая9may 

Эхо войны 

Юные герои сороковых 

Я прошел по той войне 

Я родом из войны 

Я. Война. Моя семья 

 

 

 


