
Библиотека им. А. С. Пушкина предлагает мероприятия 

для школьников, студентов средних специальных учебных заведений 

 с участием КОО ВООВ «Боевое братство» 
 

1. Некоторые страницы истории 102-го Вятского пехотного полка 

2. Герои Отечества. От Георгиевских кавалеров до наших дней 

3. Служу России! О службе в Вооруженных силах России 

4. О книге писателя-фронтовика Анатолия Митяева «Книга будущих командиров» и «Стратегмы» Юлия Фронтина 

5. Крылатые фразы и выражения из военной истории 

6. Герои Брестской крепости 

7. Навечно зачислен в списки части 

8. Дети – Герои 

9. Герои Отечественной войны 1812 года 

10. Беседы к Дням Воинской славы и профессиональным военным праздникам 

11. Человек на войне (для старших классов) 

12. Великая Отечественная война. Курская битва 

13. День Защитника Отечества – 23 февраля 

14. День Героев Отечества – 9 декабря 

15. Встреча с ветераном Боевых действий 

16. Символы воинской славы. Боевое знамя, ордена, воинские ритуалы. 

17. Рассказ о компьютерных играх военной тематики 

18. Обзор книг о людях нашего времени, попавших в период Великой Отечественной войны 

19. История военных музыкальных сигналов 

20. Кинолекторий-1с рассказом о Великой Отечественной войне (используя документальные фильмы серии «Освободители». 

Редкие кадры военной кинохроники и реконструкция событий позволят почувствовать дух войны изнутри, через судьбу 

простого солдата, вынесшего на своих плечах всю тяжесть опаленных кровью четырех лет войны… 
Беседы: 

1. Пехотинцы 

2. Артиллеристы 



3. Разведчики 

4. Истребители 

5. Танкисты 

6. Саперы 

7. Морская пехота 

8. Воздушный десант 

 

21. Кинолекторий-2. Беседы с рассказом о главных сражениях Великой Отечественной войны. Используются документальные 

фильмы цикла «Великая война» 

22. Виртуальные экскурсии военной тематики 

-Типовые элементы устройства военного городка 

23. Виртуальные экскурсии краеведческой тематики. (по этой же тематике могут быть проведены и реальные экскурсии). 

- Прогулка по набережной Грина 

- История основания града Хлынова и загадки Баляскова поля 

- Прогулка по Александровскому саду 

- Трифонов монастырь 

- Никулицкое городище – памятник археологии 15 века 

- Храмовый комплекс села Великорецкого. История Великорецкого крестного хода. 

 

Также могут быть проведены беседы на другие темы по вашему предложению (по согласованию). 

Все беседы рассчитаны на 50-60 мин. 

 

Заявки принимаются по телефонам: 22-21-23(213) детский отдел (для школьников); 

                     22-21-23(221) отдел массовой работы (для студентов) 

Адрес библиотеки: г. Киров, ул.Преображенская, 74 
 

Координатор проектов КОО ВООВ «Боевое братство» Помаскин Владимир Эдуардович, 89536753944 https://vk.com/id187355764 

 
 

https://vk.com/id187355764

