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Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

,Щополнительная общеобразовательная общеразвивающ€ш программа <С чего

начинается Родина> является программой гражданско-патриотической

направленности, разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных док)rментов :

. Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>

. Федеральный закон от 31 июля 2020 t. N 304-ФЗ "о внесении изменений в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся"

r Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 r. N 474 'о
национarльных цеJuIх рЕввитиJI Российской Федерации на период до 2030
года"

. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 202| г. N9287 (об
утверждении федера;rьного государственного образовательного стандарта
основного общего образования> Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. N9 196 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам) (с изменениями на З0
сентября 2020 года)

о Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 20l9 г. Ne 467 <I-{елевм

модель развития региональной системы дополнительного образования

детей>.
с Приказ Минобрнауки России ЛЪ882, Минпросвещения России Ns 391 от

05.08.2020 <Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ)

r Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 Nб78-р <об утверждении
Концепции развитиJI дополнительного образования детей до 2030 года>

о Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 20l 5 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия рaввития воспитаншI в Российской Федерации на
период до 2025 года"

о Постановление Главного государственного санитарного врача РФ СП
2.4.З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)
о Письмо Минпросвещения России от 7мм2020 г. Ns ВБ-97б/04 <о реализации

курсов внеурочной деятельности, программ воспитаЕия и социаJIизации,
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дополнительных общеразвивающих программ с использованием

дистанционных образовательных технологий> (Письмо Минпросвещения
России от 07.05.2020 г. }Ф ВБ-976/04)

Федеральные проекты <<Успех каждого ребенка>, <Щифровм
образовательнаrI среда>, <<Патриотическое воспитание> и др.
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Направленность программы <<С чего начинается Родпна...>> - социЕUrьно-

ryманитарнaш. .Щанная программа предполагает групповой уровень освоения
знаний с нестандартным форматом подачи информации (преимуществеЕно игровая

форма).
Акцrальность программы обусловлена тем, что чувство патриотизма не

рождается вместе с человеком, его надо воспитывать с раннего возраста. Чувство
Родины... Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям

- к матери, отцу, бабушке, дедушке, Это корни, связывающие его с родным домом
и ближайшим окружением. ,Щля каждого человека малЕц родина - особый
маленький уголок на карте страны. Это место, где он родился и живёт. Наша
великtц Россия состоит из множества таких мЕUIеньких уголков. Каждый человек

должен знать и помнить о своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на
этой земле.

Сульба малой родины - неотъемлемая часть нашей большой истории.
История Еуждается в том, чтобы нынешнее и последующие поколения с интересом

собирали и изучarли всё, что с нею связано.

Проблема гражданско-патриотического воспитаЕия подрастающего

поколения становится одной из актуarльных в вопросах воспитания нашей

молодежи. В современном обществе необходимо переориентировать ребенка на
более значимые и вЕDкные ценности, при которых он смог бы ощутить себя звеном

в цепи исторической преемственности, Щенностные ориентации детей

формируются в процессе их взаимодействия с обществом, в первую очередь, с

родителями, сверстниками и )чителями. Эти установки проявJutются в целях,
идеалах, убеждениях и интересах ребенка и, конечно, влияют на его поведение.

Изуrение истории родной земли, истории Отечества, его боевых,.грудовьж и
культурных традиций, устоев народа позволит поЕять подросткам, кто является

истинным патриотом, что такое долг, честь, достоинство, верность героическим

традициJIм прошлого нашей Родины.

Отличительной особепностью данпой программы является то, что она

совмещает несколько видов деятельности (познавательную, исследовательскую,

игровую). Эффективность обления и воспитания достигается путем совместной



работы с родителями, людьми старшего поколения, взаимодеЙствия с
патриотшIескими кJryбами.

Реализация данной программы предусматривает вовлечение r{ащихся в

исследовательскую деятельность и творческие задания, которые помоryт
наrIиться понимать и осваивать новое, вырtDкать собственные мысли и принимать

решения.
Алресат программы. Программа адресована возрастной детской группе l2-1б лет.

Состав групп: постоянный,
Срок реализации программы: 36 часов (rrебный год).
Форма обученпя: очнaц с применением дистанционных образовательных
технологий.
Релсим занятий: занятия проводятся 1 раз в 2 неделю по 2 академических часа. В
структуру программы входят 18 занятий.

Форма завятий - групповЕuI.

1.2. Ще.пь п задачи программы

Щель программы - развитие у подростков гражданственности, патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социЕlльных ценностей,
совершенствование знаний по истории края и России.
Задачи:

. развитие познавательного интереса к изучению истории;

. формирование любви к родному краю, к родной стране;

. воспитание грtDкданственности, патриотизма;

. воспитание уважениJI к истории своего Отечества как единого

многонационального государства, построенного на основе равенства всех

вародов России;
. д}ховно-Еравственное развитие детей и подростков;
. совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности,

обеспечение условий для самовыражениJI обучающихся, их творческой

активности;
. формирование бережного отношения к окружающему.

1.3. Планируемые результаты:
Реализация программы будет способствовать воспитанию у детей чувства

гордости за свою Родину и свой Еарод, уважительному отношению к героической

истории нашего государства.
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В результате изrrения курса <С чего начинается Родина..>> будут достигнуты
следующие результаты.,
лuчносmньtе:
- воспитание уважительного отношениJI к своим близким (родителям, бабушкам,

дедушкам, братьям, сестрам), к чувствам и взглядам других людей;
- формирование бережного отношеЕия к истории малой Родины, своего
государства;
- проявление инициативы и самостоятельности в обl^rении;
_ понимание ответствеЕЕости за свои поступки
Реzуляmuвньtе:

- уN{ение контролировать и оценивать свои действия;
- приобретение Еавыков аЕаJIизировать и формулировать собственную оценку
ситуации;
- умение выбирать значимую информацию из разлиtIных источников
Познавапельны,е:
- уI!{ение осуществJlять информационный поиск;
- умение грамотно Iшанировать исследовательскую деятельность, расширять и

систематизировать знаниJI по истории Огечества, по краеведению;
- умение анализировать различные источники информации, осуществлять выбор
наиболее значимого содержания из имеющегося информационного массива;

- грамотно выражать свою точку зрения опиршIсь на достоверные источники
информации
Коммунuкаmuвные:
- р{ение слушать и вступать в дичrлог;

- уI|{ение выр€вить и отстоять свою точку зрения, принять другуо;
- уIuеIrие взаимодействовать с другими при выполЕении проекта

Содержание программы
1. <<Малая Родина - большая историяD (KpaeBedeHue, семья, роdословная)

ЛЪ

пlп
Форма и паимеповаIrпе

меропрцятпя
Описание мероприятия Кол-во

часов

1 Игра Литературно-
географические пaвлы
<Вот она какая, сторона
родная I>.

Игра знакомит у{астников с интересными
историческими, литературными и
культурными фактами из истории районов
Ившlовского крм. Географическая игра
предполагает одновременно и получение
новой информации, и актуализацию уже
имеющихся знаний,
Занятие может проводиться совместно с
родителями.

2
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2 Интеллектуальньй
турflир кМшrьй город,
большая историJI>

Вопросы турнира охватывают темы: исторлtя
города и улиц, природц пllмятники культуры,
интересные люди, знаменательные собьпия и
даты. В ходе турнира появляется возможность
расширить знания о родном крае, пополнить
копилку информации о своей малой родине,
получить интересные сведения о вьцalющихся
личностях города Ивапово.

2

Ребята познакомятся с короткой, но очень
яркой жизнью поэта-бойца, смогуг состiвить
представление о его личности по
воспоминllниям школьньж друзей В. Жукова и
К. Титова, его первой гмтельницы,
товарищей студенческих лет, наставников по
литературному кружку. Смогл просмотреть
фрагмент фильма с воспоминаниями подруги
Николая Майоров4 Ирины Васильевны
Пташниковой, в котором она читает
стихотворение <Тебе>.
В ходе мероприятия дети смогут почитать
стихи поэта.
Мероприятие проходит с приглашением
родителей.

2

4 квестВиртуальный
<<Место памятиr>

Будет предложено найти в социальньD( сетях
информацию о подвиг:лх современников,
ответить на вопросы, высказать свою точку
зрения, провести параллель с современной
сиryачией.

2

5 Встречи с
патриотическими
клубами Ивановской
области, с
представитеJIями РГО, и
вио Ивановской
области,

В ходе всцечи ребята
деятельностью различяьrх
кпубов

познакомятся с
патиотических

2

6 Фотоконкlрс <Секреты
СемиЯ>

Схематическое изображение родословной
участника},t будет предложено с помощью
фотографий представить историю своей
семьи. Поработать с истоIшикzll\.rи, которые
помогrг узнать сугь происхождения фамилии
своих предков.

2

7 Историко-краеведческий
час <Генерал от
революции> (М.В.
Фрунзе)

Участники познакомJIтся с жизнью и
деятельностью революционера-большевика,
талантливого полководца и сердечного
человека - каким запомнили его современники
Будет предложено написать эссе < Какое место
занимает Михмл Васильевич Фрунзе в
истории Ивановской области>

8 Исследовательский
проект <Место памяти)

Представление zrлгоритма разработки
проекта на ocltoBe библиотечных документов

4

3. Литературный вечер
<Весь мир вместить в

дьжание одно...> о поэте
Николае Петровиче
Майорове

2
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(книги, жlрналы, энциклопедии). Различные

формулировки тем исследований,

рекомендованвьtх дJIя индивидуальных
проектов (о назваrиях улиц нашего города,
пzlпrятных доскaD(, памятниках). Основные
требования к оформлению библиографических
источников. Порялок проведения презентаций
индивидуальных проектов.
Работа с катaшогаI\,tи в библиотеке.

Итого: 18

2. <<Граrманин Россиtt>
(Госуdарсmвенные сulrlвольl, права u об анносmu, Hapodbl u нароdносmu,

duьm
Форма и наименование

меропршятшя
лъ
п/п

Описание мероприятия Кол-во
часов

l Патриотический час <Я -
грах(дапин России>

Знакомство с государственными символzrми
России, Ивановской области. Знаменательные
даты года. Что значит,
Быть гражданином России? Значит, иметь
гражданство в этой великой стране. Жить в
ней, значит чтить традиции, }ъажаJI культ}?у
русского народа, блюсти закон и порядок на её
территории

2

7 Беседа-размышлепие
<Школьник: права g
обязанности>

Ребята познalкомятся с прilвовыми
докуN{ентаь{и, защищatющими права ребенка; с
историей создания данного докр(еята,
опредеJIят понятия (правоD и <обязанность>;
пор }мышJUIют, какими прак1 .1и и
обязанностями школьника они обладают, и
сформулируют их в предложенной паrrлятке.

2

3 Познавательная карусель
(Кручу, верчу, зап)тать
хочу!> -

С помощью игры-викторины ребята смогуг
из}пrить культурные и национzlльные тадиции
русского народа, фольклор, обьтчаи,
промыслы, забавы.

2

4. Участникам мероприятия булет
предложено собрать пословицы из частей,

разгадать кроссворд, подобрать правильные
окончания и объяснить смысл пословиц. При
вьшолнении заданий им предстоит не только
показать свои знания, но и проявить
нzD(одчивостьисмекалкуврешении
предложенпьп сиryаций.

2

э. Библиоlрок кИстория
книги>

Участники встечи познакомятся с
историей письменности, с первыми
ПИСЬМеННЫМИ МаТеРИаЛаItrИ: ПаПИРУСОМ,
берестойибрлагой;систорией
книгопечатания: с рукописными и печатными
книгtlми, типографией; узнают интересные

2
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факты о жизни и деятельности создателей
алфавита - святых Кирилле и Мефодии,
совершат заочное пугешествие по фондам,
хранящим сокровища I_|УНБ.

Экскурсии по отделам
<Библиотечные
лабири}rтьD)

Библиотека... Как она устроена? Какой
книжный фонд имеет? Как работает и чем
занимается? Участники позЕакомятся с
историей библиотеки, с архитекгурными
особенностями уникarльного здания,
поработают с элекгронным катаJIогом, стануt
г{астникaми интеллекгуaцьньD( виIсгорин.
(Пр. Шереметевски,1 l , Редкий фонд, филиа:l
на ул.,Щзержинского,36/8)

2

Итого:

НU BOUHCKO

3. Боевые традиции русской армиш
й славьt poccuu, Вовойна, u полковоd bl u m.d.

}l!
п/п

Форма и нашмеповапие
мероприятия

Описание меропрпятпя Кол-во
часов

2

2час пilмяти <вечный
огонь Ленинграда>

Участники мероприятия узнают о жизни в
блокадном городе, о его славных защитникtD(, о
собьrгиях тех дней и увидят документarльные
хроники осады города. Историческlто и
художественную ценность имеют
представленные на встече документаJIьные
фотографии BoeHHbIx лет, запись фрагментов 7-
й героической симфонии .Щ. ,,Щ. Шостаковичц
звуки сигн:l"ла воздушной тревоги и метронома,
стихи О. Ф. Берггольц в авторском исполЕении,
сообщение Ленинградского радио 1944 года о
прорыве блокады, литографии очевидца
событий Алексея Пахомова, выполненные в
осажденном городе.

Мероприятие завершится минугой
молчмия в память о тех, кто погиб в годы
блокады и героической обороны города.

2

2Ребята познакомятся с историей праздника,
примуг участие в играх, соревнованиях,
KoнKypcirx: кСквозь века), (Командирский>,

Игра - викторина (Слава
солдатскаJr, сила
богатырская>

9

6.

12

1. Литературно-
музыкальньй вечер
<Жизнь, остаяовись,
поговорим...)),
посвященный празднику
Бельrх Журавлей и
паý{яти Еародного поэта
,Щагестана Расула
гамзатова

В рамках мероприятия участники узнают об
истории праздника, о его создателе - поэте
Р. Гамзатове, о журавлях, кiж о символе мира и
добра. Этот день посвящен культурному
единству всех наций, проживающих на
территории РФ. Прозву.rат стихи народного
поэта .Щагестана, чья поэзия и сегодня
объединяет людей разньIх национальностей,

1^rит добру, мудрости и любви.

3.



(Богатырь - эрудит), (СвязистьD), (Силачи) и
других. В ходе конкурсов )лIастники смоryт
проявить свою силу, ловкость и нllходtlивость,
умение работать в команде. В ходе
мероприятия будет возможность высказать
свою позицию, кто же он, Защитник Отечества?
Человек, который любит и оберегает
Родину, служит в армии, преподает в школе
или стоит у станка,?

Итого: 6

количество часовлъ
п\п Всего Теорпя Пракгrrка

Формы
контроля

1 Игра Литератlрно-географические
пщлы <Вот она KaKruI, сторона
роднм!).

2 1 l Игра

ИнтеллекryальнЕц турнир среди

}л{астников прогрrlI\,tм ы <Мальй
город, большаJl история)

2 0 2 Опрос

Литературный вечер <Весь мир
вместить в дьD(ание одно...) о поэте
Николае Петровиче Майорове

2 l l Опрос

4 Виртуальный квест <Место паJ\{яти) 2 Игра
Опрос5 Встречи с патриотическими клубами

Ивановской области, с
представитеJrями РГО, и ВИО
ивановской области,

2

1 l6 Фотоконкlрс <Секреты СемиЯ> 2

2 0 Опрос,7 Историко-краеведческий час
кГенерал от революции> (М.В.
Фрунзе)

ОпросПатриотический час <Я - гражданин
России>

2 08

2 0 2 ОпросБеседа-размышление <Школьник:
права и обязанности>

2 0 2 ТестПознавательная карусель (Кручу,
верчу, зап}тать хочу!> -

2 1 1 Опрос11. Фольклорнм игра <Кладезь
премудрости>

2 0|2. Библиоурок <История книги>
2 ОпросЭкскурсии по

<Библиотечные лабиринтьп>
отделам 21з.

2 1 1|4. Литераryрно-музыкальный вечер
кЖизнь, остановись, поговорим...),
посвященный празднику Белых

1.4.Учебный/ чебно-тематический план
названпе темы

2.

J

2 0

20

Конкурс
2

2

9.

10.

Тест2

0

Творческое
задание

10



Журавлей и паý{яти народного поэта
.Щагестана Расула Гамзатова

15. час памяти <вечньй огонь
Ленинграда>

2 Беседа

l6. Урок - дишlог <Помни войне!> l 0 1 Опрос

|7. Игра - викторина <Слава солдатская,
сила богатырскм>

2 0 2 Конкурс

l8. Патриотический час <У каждого
времени свои герои)>

l 1 0 Опрос

19. Итоговое занятие. Индивидуальная
подготовка и защита
исследовательского проекта

4 0 6 Взаимоаудит
проектов

итого 36 l4 22

2. Комплекс организационно-педагогических усповий

2.1.Календарный учебный график

2.2. Условия реалпзацпп программы

Программа ре€rлизуется в сетевой форме в соответствии с приказом

Минобрнауки России Ns882, Минпросвещения России Jф 391 от 05.08.2020 <Об

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ). Спланировано сетевое взаимодействие

11

N п/п Модули Число Время
проведения

занятия

Кол-во
часов

количество
недель

1 Малая Родина
- большая
история

среда 2 часа 18

9 недель

2 Гражданин
России

2 часа 12

6 недель

з Боевые
традиции

русской армии

среда 2 часа 6

3 недели

2 0

среда



со школьными библиотеками, патриотическими молодежными клубами,

центрами, а также работа с интернет-ресурсами. С 1^reToM запроса программа
может быть адаптирована к реarлизации в дистанционной форме.

В ходе работы используются аудио-, видео-, фото-, интернет источники.
Участникам мероприятий булуг предложены различные тематические

выставки книг, экскурсионные программы.
Технические средства обr{ения: мультимедийный проектор, компьютер,

видеофильмы, соответствующие содержанию обуrевия.

2.4. Оценочные материалы
Оценка процедуры защиты проектов

<<Зачтено>> - Высryпление полностью или частично удовлетворяет критериям
оценки.
(<Не зачтено>> - Высryпление не соответствует критериям.

2.5. Методические материалы
Методы организации деятельности в рап4ках ре€шизации программы курса <С чего
начинается Родино>: диалог, дискуссия, рассказ, лекция, проект, моделирование,
интерактивные игры.
Используемые технологии: технологии сотрудничества, проектные,
интерактивные, информационно-коммуникационные технологии.
Формы работы: экскурсии по библиотеке, встречи с представителями
патриотических клубов, с писателями, выставки, презентации, викторины.

Критерии оценивания Высокая
3 балла

Средняя
2 балла

Низкая
1 балл

l Акryальность проекта
2 Глубина

проекта
раскрытия темы

Разнообразие источников
информации, целесообразность
их использоваIIия

4 Творческий подход
5 соответствие

оформления
требованиям

Качество проведения
презентации проекта

|2

2.3. Формы аттестации
. защита проекта (индивидуальнм или групповая)

6.



2.б. Список литературы
Учебные пособия для педагога и обучающихся по темам:

Историко-краеведческий час
<<Генерал от революции>> (М. В. Фрунзе)

l. Антонов, И. П, За шуйской околицей / Игорь Антонов. - Иваново : Новая
Ивановская газета, 20l1. - l28 с. : ил.
1.з60.428

2. Васильев, Аркадий. Товарищ Арсений. Рассказы о М. В. Фрунзе / Арк.
Васильев. - Иваново : Ивановское книжное издательство, 1934. - 136 с.
в 191 515.456

З. Михаил Васильевич Фрунзе. Жизнь и деятельность в фотографиях и
документах. - М. : Издательство политической литературы, 1973. - 104 с.
846.589

4. Млечин, Л. М. Фрунзе / Леонид Млечин. - М. : Молодая гвардия, 2014. - 267
с., [8] л. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып.
1б83(l483).
l.з80.266

5. Неизвестный М. В. Фрунзе : сб. материалов / Шуйс. ист.-худож. и мемор.
музей им. М. В. Фрунзе, Шуйс. краевед. о-во ; сост. и отв. ред. Возилов В. В.
- Шуя : Шуйский историко-художественный и мемориальный музей, 2009.
Вып.2 : Неизвестный М. В. Фрунзе. - Шу",2009. - 247 с. : фот.
l.з74.2з8

6. Неизвестный М. В. Фрунзе : межрегион. сб. ст. и материаJIов / Шуйс. ист.-
худож. и мемор. музей им. М. В. Фрунзе, Шуйс. краевед. о-во ; [сост. и отв.

ред. В. В. Возилов]. - Иваново : Референт, 2009.
Вып. 3 : Неизвестный М. В. Фрунзе. - Иваново, 2009. - 247 с,
1.з74.2з9

7. Новая страна - Советский Союз: [сб. тематич. ст.] / [сост. Е. О. Колисова]. -

М. : Олма Медиа Групп, 20|4. -9l с. : ил. - (История России : в 8 т.; т. 7).
l.з74,94,|

8. Орлов, ,,Щмитрий Львович. Иваново-Вознесенский ryбернский музей, 1924
год / .Щ. Л. Орлов ; Иван. гос. ист.-краевед. музей им. Д. Г. Бурылина. -
Иваново : Издатель Епишева О. В., 2014. - l07 с. : ил. - (История музея). - К
l00-летию Музея промышленности и искусства,Щ. Г. Бурылина. - Библиогр.
: с. l05-106,
1.374.680

9. //B|,Dl{. - 2015. - Ns 11.

10. //Свой.-2015. -лЬ 2.
l1. // Экран. - 1968. - N9 4.

lз



Интернет-ресурсы:
l. Михаил Васильевич Фрунзе: [сайт]. - URL:
httos ://bio sraohe.rr/oolitiki/mihai l-frunze/?ysc l id:lбaifiMw4hm7 92824 | 45
2. Михаил Фрунзе: [сайт]. - URL: https ://24smi. ors/celebri tyl4879-mikhail-
frunze.html?vsclid:l баihsl87ч629695459
3. Михаил Фрунзе: самый успешный полководец Гражданской войны: [сайт]. -
URL:
https://vatnikstan.ruЛristory/mihail-frunze/?ysclid:lбaiisal56894058970
4. Фрунзе Михаил Васильевич: [сайт]. - URL:
https://www.okrugshuya.ru/about/pochetnie/frunze_mikhail_vasiliev.php

Литераryрный вечер <Весь мир вместпть в дыхание одно...>
(о поэте Николае Петровиче Майорове)

l. Бяковский, В. С. Памятники истории и культуры города Иванова : По лит.
местам: Проспект / В. С. Бяковский. - Иваново : Б. и., 1990. - С. 50-52.
1.22з.|4з

2. Го.tryбев, Н. Ивановские тетради Николая Майорова / Николай Гоlryбев //

Откровение : лит.-худож. альм. / Иван. отд-ние Союза писателей России ;

[отв. ред. Ю. В. Орлов]. - Иваново : Талка, 20|4. - Ns 20. - С.327-З5|.
о_832 1.з74.835

3. Жуков В. С. <<Мы были высоки, русоволосы..,> / Владимир Жуков //

Тропинки п€II\.{JIти. Воспоминания и статьи о писателях-ивановцах. -
Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, l 987. - С. 1 5 l - l 59.
1.078.з 1 l

4. Куликов, Б. П. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества / Б. Куликов. -
Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. - б4 с.
607.222

5. Куприяновский, П. В. Николай Майоров // Павел Куприяновский. Сквозь
время : ст. о лит. / В. П. Куприяновский. - Ярославль : Верхне-Волжское
книжное издательство, 1972. - С, l79-1 84.
607,676

6. Майоров Н. П. Мы : книга стихов / Николай Майоров. - М. : Молодая гвардия,
1962. - 11l с.
м147 б17.541.

7. Наровчатов, С. С. Улица Николая Майорова // Сергей Наровчатов. Мы
входим в хизнь / С. Наровчатов. - М. : СоветскиЙ писатель, 1980. - С. l22-
136.
849,4з7

8. Серлюк, В. Е. Николай Майоров llВиталий Серлюк, Здесь мой дом родной /

В. Е. Серлюк. - М. : Советскм Россия, 198l. - С. 76-90.
895.687

l4



9. Таганов, Л. Н. Ивановское братство поэтов-фронтовиков ll Л. Н. Таганов.
<<Ивановский миф> и литература / Леонид Таганов. - Иваново : JIИСТОС,
2014. _ с.249-294.
1.374.838

10.Чернова, Н. Ю. Николай Майоров // Натаsья Чернова. Кос,тры памяти / Н.
Чернова. - М. : Молодая гвардия, 1989. - С.64-79.
1.158.483

Интернет-ресурсы:

l. Майоров Николай Петрович (1919-1942): [сайт]. - URL:
https ://iчgоrаdm. ru/pobeda7O/stгeets/mayorov.htm

2. Николай Петрович Майоров - биография поэта: [сайт]. - URL:
https ://kratkoebio.ru/nikol ai -petrovich-mai оrоч-Ьiоsrаfi уа-
poeta/?ysclid:lбakf860k 1 967 9 507 2з

3. Фронтовой поэт Николай Майоров: [сайт]. - URL:
https://zen.vandex.ru/media./molokols/frontovoi poet-nikolai-maiorov-
6024l есЬ05 1 8Ьа3dЬ2f2себа

Патриотический час <<У каждого времени свои герои>
l. Антонов, Игорь Павлович. Чтоб не усЕула наша память... / Игорь Антонов. -

2-е изд., испр. и доп. - Иваново : Новая ИвановскЕц гЕвета, 2014. - 303 с. : фот.
|,з12,75l

2. Бондаренко, Александр Юльевич. Юные герои Отечества / А. Ю.
Бондаренко. - М. : Ky,.lKoBo поле, 201l. - 35l с. : 4 л. цв. ил.
Б 811 1.363.405

3. Всероссийскм книга памяти , 1941-1945 : обзорный том / В. М. Андроников
и др.; редкол.: Е. М. Чехарин (пред.) и др. - М. : Воениздат, 1995. - 544 с.:иtl.
1.248.381

4. Галерея славы Еаших земJIяков-ивановцев кавЕIлеров ордена <Мужества> :

[сборник] l |Иван. региоЕ. отд. Общерос. обществ. орг. - Ассоц. ветеранов
боевых действий органов внутр. дел и внутр. войск России и др.; фот. Е.
Полякова]. - Иваново : [б. и.]. - б5 л. с.
1.37|,з94

5. Георгиевские кавЕrлеры : сборник: в 4 т. / сост. А. В. Шишов. - 543 с. : ил.
Т. 1 : 1769-1850 / сост. А. В. Шишов.- М, : Патриот, 1993. - 543 с. : ил.
1.238,77з

б, Книга памяти героев-чернобыльцев / [МЧС России, ИБРАЭ РАН ; рук.
проекта А. А. Громенко]. - Орел : Труд, 200б. - 257 с.: ил.
l.з57.42l

7. Лубченков, Юрий Николаевич. Герои России. Выдающиеся подвиги, о
которых должна знать вся страна / [Ю. Н. Лубченков]. - М. : Эксмо, 20|4, -
359 с. : ил. - (Гордость России).

15



|.з77.|04
8. Мальчики - герои Первой мировой войцы 1914-1918 [Текст, Изоматериал] :

уtеб.-метод. пособие / [авт.-сост. : О. Ю. Феоктистова, С. И. Савинков]. - М.
: Юный краевед, 20|4. - 24 с.
l.з7 5.1,54

9. // Патриот Огечества. - 2006. - Ns 2.
l0. // Полиция России. - 20lб. - Ns 5.
11. // Родина. - 2008, - Ns 4, 2016. - Ns б.

Интернет-ресурсы:

1, 3вание Героя Российской Федерации: [сайт]. - URL:
httns: / /riа.ru / 2о220З20 / реr оч -

1,7 7 88З8142.html?vsclid =lбаltRwd46З0 59866
2. Полные кавалеры ордена Святого Георгия. Кто они? : [сайт]. - URL:

sviatogo- georgiia-kto-oni-5d67abaf46f4ff0 0ade8 1 2 2 6
3. Герои и полные кавалеры: [сайт], - URL:
https://zen.yandex.ru/media/idl5e1 58Зfl8f0 1 1 100ad29add4/geroi-i-
polnye-kavalery-5ea7c2813c46570d62e7b1 58
4. 10 советских детей, проявивших особый героизм в Велиltую
Отечественную войну: [сайт]. - URL: https://basetop.гu/top-1 0-sovetskih-

чоiпu /?чsсlid=lбаm4514hсЗ 56506382

<<Чудеса России>>

l. Гальчук, Андрей Петрович. Удивительные природные явления / А. П.
Гальчук. - М. : Эксмо, 20|2, - З68 с. : цв. ил.
1.368.480

2. Места ЮНЕСКО в России / авт. текста Я. В. Ковалева. - М. : Э, 20l8. - 95 с. :

ил.
1.386.435

3. Низовский, Андрей Юрьевич. Величайшие чудеса света : энцикJI. справ. / А.
Ю. Низовский. - М. : Вече,2005. - 510 с.: ил.
|.з26.786

4. Овсянников, Юрий Максимилианович. История памятников архитектуры:
От пирамид до небоскребов / Ю. М. Овсянников. - М. : АСТ-IIРЕСС : Галарт,
200l. - 287 с.: ил.
1.289.686

5. Петрова, Ната.пья Николаевна. Чудеса света : полн. энцикп. / Н. Н. Петрова. -
М. : Эксмо, 2012. - 255 с. : цв. ил.
1.364.668
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6. Скалдина, Оксана В. Самые красивые заповедники России / О. В. Скалдина.
- М. : Эксмо, 20|2. - 24'l с. : цв. uл,
1368.489

7. Сокровища Москвы: Кремль. Музеи. Усадьбы : ыtьбом / текст. Т. И. Гейдор.
- М. : Изобразительное искусство : Амарант, 1998. - 128 с. : цв. ил.
1.277.з05

8. Сорок сороков : крат. иллюстрир. история всех моск. храмов : в 4 т. / авт.-
сост. П.Г. Паламарчук. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : АСТ : Астрель, 2004. -

736 с.
|.зl7.зз4

9. Чулеса природь1 : фотоальбом / [гл. ред. М. Аксенова; фот.: О. Мироненко и
др. - М. : Мир энцик.попедий Аванта* : Астрель, 20|2. - 127 с. : цв. ил.
1.3б8.488

10. Шпиленок, Игорь Петрович. Мои камчатские соседи: 370 дней в Кроноцком
заповеднике : фотокн. lИ.П. Шпиленок. - М. : Самокат,20|З. - l9l с. : цв.
ил.
1.3б8.478

Интернет-ресурсы:

1, 7 чудес России: где искать и как посетить?: [сайт]. - URL:
https://www,russiadiscovery.гu/news/7 chudes rossii/?
2. Семь чудес России, которые нркно увидеть своими глазами: [сайт]. -
URL: https ://www.sЦscanner.ru/news/7-chudes-rossii
З,25 <чудес России>, которые сотворила природа: [сайт]. - URL:
https://fishki.net/2022785-2 5-chudes-rossii-kotorye-soworila-
nriroda.html?vsclid=lбan 1 а atnz167 29 4427

Патриотический час <<Я - граэкданин России>>
1. Бабенко, Марина. Констиryция Российской Федерации для детей с
поправками 2020 года / [М. Бабенко ; худож. А. Кривогина, Н. Лукина]. - М. :

АСТ,2020. - 93 с. : ил. - (Просто самое важное).
l.з91.522
2. Васькин, Василий Васильевич. .Щвуглавый орел в истории государства
Российского / В. В. Васькин; В. В. Васькин. - Саратов : Саратовский университет,
200l. - 5З с.
1.300.470
3. Герб и флаг России Х-ХХ века / отв. ред, Г. В, Вилинбахов. - М. :

Юридическая литература, 1997. - 560 с.: ил.
1.267.885
4. Гербы современной России : гербы областей, районов, городов, посёлков и
сёл / Геральд. Совет при Президенте Рос. Федерации, Союз геральдистов России
; [К.Ф.Мочёнов (идея проекта), Ю. В. Коржик]. - М. : Гербы и флаги, 2005, -296
с. : ил. .

|7



1.366.907
5. Конституция дJIя детей : от 8 до |2 лет l [авт. текста А. Серебренко]. - М. :

Эксмо, 2015. - 1 l0 с. : л,lл. ; 20,5уЭб см. - (.Щетям о праве).
l.з79.25з
6. Корников, Аркадий Андрианович. Геральдика Ивановского края : [к l00-
летию Ивановской области] / А. А. Корников ; [ред. Ю. А. Иванов]. - Ивацово :

Ивановский государственный университет, 2018. - l83 с. : ил.
|,з87,261.
7. Лакиер, Александр Борисович. История российской герЕIльдики / А. Б.
Лакиер. - М. : Эксмо, 200б. - 399 с. : ил.
|.зз4.2з8
8. Райхарлт, Ганс. Флаги / Г. Райхардт; Г. Райхарлт, Гарри,Щ. Шурдель; пер. с
нем. Б. И. Залесской ; худож. Анне-Лиз Име и др. - М. : Слово / SLOVO, 1994. -
48 с. - (Что есть что).
1.2б0.5бб
9. Соболева, Надежда Александровна. Российская государственнм символика.
История и современность / Н. А. Соболева. - М. : ВJIАДОС,2002, - 207 с. : uл. -
(Библиотека 1^rителя истории).
1.300.764
10. Соболева, Надежда Александровна. Символы и святыни Российской
державы / Н. А. Соболева, А. Н. Казакевич. - М. : ОJIМА-ПРЕСС Звездный мир,
200б. - 207 с.: ил, - (Россия великодержавная).
|.зз2.95з
ll. Силаев, Андрей Георгиевич. Возрождение русской геральдики.
Иллюстрированный рассказ о месте и значении Еацион€шьной символики /
Андрей Силаев. - М. : ОJIМА-IIРЕСС, 2005. - 765 с. ; ил. - (Историческ.uI
библиотека (ОJIМА-IIРЕСС)).
|.з24.061
12. Я гражданин России / [авт. текста Н. А. Андрианова ; ил. И.А. Черновой]. -
М. : Эксмо, 2016. - 239 с. : ил. - (.Щетям о праве).
|.з79.254

18

Интернет-ресурсы:
1. История герба: [сайт]. - URL:
https://arzamas.academy/materials/848?ysclid=lбanw1 2ii72882 682
2. История российского гимна: от самого первого до современного: [сайт]. -
URL: https://music-education.ru/istoriya-rossijskogo-gimna-ot-samogo-pervoqo-
do-sovremennoqo/?ysclid:lбanxu7omw859743 5 1 2



3, Геральдическая символика Ивановской обласги как исторический
источник по истории, географии и экономических особенностях
региона: [сайт], - URL:
httрs://пsроrtаl.ru/арlliЬгаry/drugое/20 1 7/02l2 5/geraldicheskaya-
simvolika-ivanovskoy-oblasti-kak-
istoricheskiv?vsclid=lбanzi9twб 1 З 1 2 1 0603

l. Антонов, Игорь Павrrович. Там, где Ландех-река течет... / Игорь Антонов.
- Иваново : Новая Ивановскм газета,2010. - 128 с. : фот. 1.354.033
2. Бобров, Алексей Александрович. Гавриловский Посад за двести лет нtrrад
по писцовым книгЕlм / Алексей Бобров, Валерий Махалов. - Иваново : б. и.,
2014. - 64 с.
l.з73.929
З. Горбунов, С. В. Вичуга: историко-краеведческий очерк / С. В. Горбунов,
Ю. С. Любичев ; лит. обраб. П. Ф. Белова. - Ярославль : Верхне-Волжское
книжЕое издательство, 1986. - l20 с. : ил.
1.038.7з2
4. Ивановская область / [сост, В, А. Ефимов и др.; под общ. ред. Д. В.
Михеева, И. В. Боровковой. - Иваново: Референт,2006. -1,67 с,:ил.
|.з77,049
5. Касаткина, Светлана Вадимовна. Усадьбы Заволжья / С. В. Касаткина. - М.
: fIланета, 20|2. - 240 с,, 12 л. ил.
|.з64.475
6. Кинешма : крат, путеводитель / авт. текста А. Щелков ; фото В. Смирнова
; Отл. культуры администрации г. Кинешма. - Иваново : А-ГРИФ, 200l. - 5 с. :

иJI.

|.з65.5з2
7. Кузьмичев, Лев Ананьевич. Приволжские ювелиры / Л. А. Кузьмичев. -

Иваново : Ивановская газета, 200l. - |92 с.: l75 ил.
1.368.2з5
8. Моисеев, Петр Иванович. Город fIлес / П. И. Моисеев. - изд, 3-е, перераб.
и доп. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1967. - 84 с. : ил.
492.79l
9. Пу"rежскм родословваJI / рук. проекта, худож. ред., соавт. и сост.,

фотосъемка: И. Антонов ; соавт. по тексry: В Сушина, С. Эмберг, Т. Гришина.
- Иваново : Новая Ивановская газета,2009. - l39 с. : фот. 1.359.393
10. Сто известных тейковчан: сб. ст. / сост. С.В. Потанин. - Иваново : ПресСто,
2018. - 336 с. : ил., портр,
l.з87.74з

l9

Литераryрно-географические пазлы
<Вот она какая, сторона родцая!>



Интернет-ресурсы:

1. З0 луrших достопримечательностей Ивановской области: [сайт]. -
URL: https://must-see.top/dostopгimechatelnosti-ivanovskoj-
oblasti /?vsclid=lбaokko iwfбZL252407
2. Знаменитые уроженцы Ивановская область : [сайт]. - URL:

uгozhentsv?vsclid=lбaoms аiЗwВ64647 127
3, Список памятных мест Ивановской области: [сайт]. - URL:
https ://kаrtаrf.ru/раmуаtпiе-mеstа/rеgiоп/З 7-ivanovskaya-
oblast?ysclid=lбaoplqi2a552 2976З2

Интеллекrуальный турнир среди участников программы
<Малый город, большая шсторияD

l. Балдин, Кирилл Евгеньевич. Иваново. История и современность / К. Е.
Балдин, А. М. Семененко. - Иваново : Ивановская газета, 1996. - 202 с. l
ил,
1.255.996

2. Иваново : ист.-архит. путеводитель / авт, текстов К. Е. Балдин, А. М.
Тихомиров, В. М. Шахматов и др. - Иваново : МИК, 2002. - 222 с.: пл,
1.з01.506

3. Епишева, Ольга Владимировна. Иваново-Вознесенск. Из прошлого в
будущее...: фотоальбом / авт. тексга О. Епишева; фото 0. и А. Епишевы.
- Иваново : Издатель Епишева 0. В,,2012. - Зб с., фот. 1.З63.365

4, Иъаg край : книга для чтения по истории ивановцев : к l00-летию
образования Иваново-Вознесенской ryбернии / ред.-сост. М. В. Смирнов. -

Ивапово: НашаРодина,20l8. - 351 с. : ил.
1.385,156

5. Иваново-Вознесенск, Иваново - 140 лет: летопись в цифрах и фактах:
стат. сб. / Террит. орган Федер. слркбы гос. статистики по Иван. обл. ;

редкол.: Клюзина С. В. и др. - Юбил. изд. - Иваново : Территори€lльный
орган Федеральной службы государственной статистики по
Ивановской области,20L1,.- 255 с,: ил.
1.359.205

6. Наш родной край / сост. И. Я. Востриков, В. А. Бабичев, В. В. Петров. -
Иваново : Ивановское книжное издательство , |96З. - |24 с.
84б.565

7. Почетные граждаIrе. Иваново-Вознесенск. Иваново / Ивановская гор. ,Щ;rма,
1871-2016; сост. и ред. В. С. Сурин. - Иваново : Иваново, 2016. - 127 с. : фот.
|.з8|.522

8. Проryлки по городу /.Щепартамент культуры и туризма Иван. обл.; гл. ред.
Т. В. Ефимова; фот. В. Гертье. - Иваново : Референт,2015. - l0б с. : ил.
|.з76,77з
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9, Родоман, Борис Борисович. Ивановская область / Б. Б. Родоман, М. Р.
Сига.llов // Щентральн.ш Россия. География, история, культура. - М. : Гелиос
АРВ,2007. - 503 с.
1.338.810

10.Улицы нашего города. - Иваново : Ивановское книжное издательство, 1958.

- l07 с.
846.609

l l.Тихомиров, Александр Михайлович. 10 лу{ших особняков Иваново-
Вознесенска / А. М. Тихомиров ; Еауч. ред. К. Е. Балдин. - Иваново :

Референт, 20|3. - 167 с. : ил.
1.372,41l

Интерпет-ресурсы:
1. ТОП-25 достопримечательностей города Иваново: [сайт]. - URL:

ivanovo/?ysclid=lбapxwocvi249 5 5 62 1 7
2. Почетные гр€l}кдане города Иванова: [сайт]. - URL:

h с R eW d h
З.Иваново: Культурные объекты и достопримечательности: [сайт]. -
URL:

h

Литераryрно-музыкЕulьцый вечер
<<Жизнь, остановись, поговорим...r),

посвященный празднику БелыхЖуравлей и памяти народного
поэта Дагестана Расула Гамзатова

1. Гамзатов, Р. Журавли: стихи / Расул Гамзатов; пер. с авар. - М. : ,,Щетская
литерац/ра, l97З. - |74 с.
г l82 б14.448

2. Гамзатов, Р. Разговор с отцом: К l00-летию со дня рождеция цар. поэта
,Щагестана Гамзата Щадасы / Расул Гамзатов; худож. И. Хумаев. - Махачкала
: ,ЩагуT педгиз, |9,17, _ 63 с. : ил.
г l82 76б.з38

3. Гамзатов, Р. Сули меня по кодексу любви: кн. публицистики / Расул
Гамзатов; пер. с авар. - М, : Новости, l99l. - 303 с. : ил. - (ВСЛ: Время.
События. Люди.)
г 182 1.196.625

3. .Щементьев, Вадим Валериевич. Расул Гамзатов : Жизнь и творчество / В. В.
,Щементьев. - М. : Советская Россия, 1984. - 160 с. - (Писатели Сов. России).
997.708

4. Огнев, Владимир Федорович. Расул Гамзатов / В. Ф. Огнев. - М. :

Художественная литература, |964. - 143 с.
436.5lз

5. Слово о Расуле Гамзатове. - Махачкала : ,Щагкнигоиздж, |973. - 227 с.
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645.202
6. llв1,1ж. - 2014. - Jф 5.
7. //огонёк. - 1983. - Ns 36, 1987. - Nр 4l.

Интернет-ресурсы:
1. Памятники белым журавлям: [сайт|. - URL:
http://azovlib.ru/index.php/2-uncategoгised/2381-22-
9?vsclid=lбaothbnpzб 1 28997 1 9
2.Исторпя Праздника Белых Журавлей: [сайт]. - URL:
http://vmuseum.volgedu.ru/?p=5094
З. Как создавалась песня-реквием Расула Гамзатова и Яна Френкеля
<Журавли> : [сайт]. - URL:
httns: //аmаrоk-
an.livejournal.com/1 527З07.html?уsсlid=lбаrOпаhdr353 1 1 5429

Час памяти <Вечный огонь Ленинграда>
1. Буняков, Геннадий Васильевич. Мир детства в зареве войны. Живи и

здравствуй, Интердом / Геннадий Буняков. - Иваново : Референт,2010. -

249 с,: пл,
t.з56.745

2. Героический Ленинграь L977-1942 f Ленпнtр. ин-т истории ВКП(6),
Фил, Ин-та Маркса-Энгельса-Ленина при ЩК ВКП(б) ; под ред. С. И.
Аввакумова. - Л. : ОГИ3 Госполитиздат, 194З, - I-IV с., 290 с. : 5 л. ил., портр.
I.з47,797

3. Города-герои : сборник / отв. ред. Н, М Гессен. - Л. : ОГИЗ Госполитиздат,
1943. - 380 с.
t.з47.828

4, [нп воинской славы России i аннот.6иблиогр.указ. и метод. материалы
/ Рос. гос. б-ка ; сост. И. С. Баушев и др. - М. : Пашков floM, 2005. - 22t с.
1,,з28,24з

5. На дороге жизни : воспоминания о фронтовой Ладоге : сборник. - М. :

Воениздат, 1980. - 591 с.
868.010

6. Пахомов, Алексей Федорович. Ленинградск;lя летопись : [альбом] / А. Ф.
Пахомов. - Л. : Художник РСФСР, 1965. - t0 с,,24 репрод.
447,281

7. Солсбери, Гаррисон. 900 дней : Блокада Ленинграда / Гаррисон.
Солсбери; пер. с англ. И. Вольской; предисл. А. Адамовичa - СПб. ; М. : РИК
<Кульryра>, t994. - 608 с. :ил.
1,245,841,

8. Чиtсунов, Геннадий. Я был там : история мальчика, пережившего
блокаду Ленинграда, который смог вернуться домой : автобиография
Геннадия Чикунова : [воспоминания простого человека о непростом
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времени] / Геннадий Чикунов. - М. : Эксмо, 202t, - 350 с., [8] л. ил, - (Из
личного архива).
t,з92,7з9

9. // Огонёк. - L94L.- Ns 16-З2, L94З. -N9 14-22, t944. -N9 12-24.

Интернет-ресурсы:
1. Блокада Ленинграда: история 900 дней осады: [сайт]. - URL:
httрs://гiа.rul20 1 1 0908/43 1 З 1 5949.html?ysclid=lбatnucbli4842 56659
2. <Страшные были дни>. Воспоминания очевидцев о блокаде
Ленинграда: [сайт]. - URL:

okade lепiпgrаdа 8699З5l?уsсlid=lбаtрr5оч7624751807

З. <Умерли все. Осталась одна Таня>>: повседневн;rя жизнь в блокадном
Ленинграде: [сайт]. - URL: httns : / /realt.onliner.bv/ 2о19 /0 5 /15 /leninsrad-
4?ySclid=lбatr4na7636766841 3

Фольlшорная игра <<Кладезь премудрости>)
l. Аникин, Владимир Прокопьевич. Русское устное народное творчество / В. П.

Аникин. - М. : Высшая школа, 200|. - 725 с,
l .3 l3.298

2, Щаль, Владимир Иванович. Пословицы русского народа: с6. фольклора /
В. И..Щаль. - М. : ЭКСМО, 2005, - 614 с.
t,зz5,з49

З. Малые жанры русского фольклора : [пословицы, поговорки, загадки] :

хрестоматия : [для вузов по спец. <Рус. яз. и лит.>] / сост. В. Н. Морохин ;

[хулож. Н. В. Красовитова]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа,
l98б. - 399 с. : ил.
1.044.б l8

4. Мокиенко, Валерий Михайлович. В глубь поговорки : кЕ. для уrащихся / В.
М. Мокиенко. - Киев : Радянська школа, |989. - 22l с. ; рlл.

1.156.565
5. Поруломинский, Владимир Ильич. Даль, l 80 l - l 87 2 l В. И. Порудоминский. -

2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 1971. - З84 с. - (Жизнь замечательных людей
: серия биографий; вып,l7(505)).
б03.095

6. Русские пословицы и поговорки / под ред. и предисл. В. Аникина; сост. Ф.
Селиванов, Б. Кирлан, В, Аникин. - М. : ХудожественнЕuI литераryра, 1988. -
431 с. - (Классики и современники. Русская классическая литераryра).
1.126.570

7. Синицына, Евгения Ивановна. Игры с пословицами / Е, И, Синицына. - М. :

Лист Нью : Вече, 2002. - l58 с. : ил. - (Учимся и играем).
1.30б.702

,1,)



8. Ситцевая радуга: Песни, скtвы, скfflки, пословицы, поговорки Иьан. края /
сост. Н. В. Копенина. - Ярославль : Верхне-Волжское кЕижное издательство,
l972.
бl3.909

9. Фольклор и литература Ивановского края : ст., публ., материалы / Иван. гос.

ун-т ; редкол. В. А. Смирнов (отв. ред.) и др. - Иваново : Ивановский
государственный университет, l 994.
Вып.1 : Фольклор и литература Ивановского края. - Иваново, 1994. - l42 с.
1.240.04l

10. Школьный словарь живых русских пословиц : для учащихся 5-11
кл. и сред. спец. учеб. заведениЙ / В. М. Мокиенко и др. - СПб. : Нева; М.:
ОЛМА-пресс,2002, - 350 с.

|.295.s49
11. Энциклопедия для детей / гл. ред. М.,Щ. Аксенова. - 672 с.: пл.

Т.9 : Русская литература. Ч. 1: От былин и летописей до классики XIX в. /
гл. ред. М. ,Щ. Аксенова. - М. : Аванта+, 1998. - 672 с.: пл,
1.26з.079

Интернет-ресурсы:

1, 100 самых ярких русских народных пословиц и поговорок: [сайт], - URL:
https: / /поtаsгаm.ru 1 1 00-samvh-varkih-russkih-narodnvh-poslovits-i-
роgочоrоk/

2. Совсем не только словарь. Невероятная и длинная жизнь Владимира
flаля: [сайт]. - URL: https://zenJandex.ru/media/melfm/sovsem-ne-tolko-
slovar-neveroiatnaia-i-dlinnaia-iizn-vladimira-dalia-
6 1 f0 0cfaefaff7 1 еO4а2 аеЬЬ

3. Сокровищница русского слова: [сайт]. - URL:
n

Урок - ди:uIог <Помни войне!>
1. Антонов, Игорь Павлович. След непобедимых / Игорь Антонов,

Александр Звездин ; [фот. И. Антонова, А. Харитоновой]. - Иваново :

Новая Ивановская газета,2015. -2|9 с,:ил,
1.375.98в

2. Артиллерия и минометы ХХ века f сост. Р. Исмагилов и др. - Смоленск :

Русич, 2001. - 205 с. : ил. - (Арсенал. Описания. Характеристики. Схемы.
Фотографии].
1.z95.457

3, Битва за Москву у северо-западных ворот : сб. посвящ. бO-летию первой круп.
победы над фашист. Германией / редкол.: В. Т, Фомичев (сост.) и др. - М. :

ТИИI],2001. - l84 с., карты : ил.
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|.з56.299
4. Великая Отечественная война: I9+t-1-945 : Энциклопедия мя

школьников / сост. И.,Щамаскин, П. Кошель, - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. -

447 с,:uл,
t.277.66t

5. Великая Отечественная война: t94t-1,945 : Энциклопедия для
школьников / Сосг. И,,Щамаскин, П. Кошель. - М. : ОЛМА-ПРЕСС,2000. -

447 с,:ил,
1,,277,66L

6. Великая Отечественная война, l94l - 1945 : энциклопедия / [Асташин Н. А. и
др. ; сост. Ю.А. Никифоров]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 201l. - 672 с. : цл.,
портр., карты.
1 .з60. l06

7. Иваново - город трудовой доблести / 75-летию Великой Победы и присвоению
городу Иваново почетного звания <Город трудовой доблести>> посвящается ;

сост. и отв. ред. В. С. Околотин. - Иваново : Ивановский издательский дом,
2020. - 263 с. : uл.
1.391.940

8. Сайкин, Сергей Владимирович, Взросrrели мы рано... / Сергей Сайкин. -

Иваново : Новая Ивановская газета, 2006. - 222 с,:, фот,
|.зз6.47t

9. Семенов, К. К, Армия Победы, Как воевали и жили на фронте / К. К. Семенов.
- М. : Вече, 2019. - 33 с. : ил. - (Память Победы. Люди, события, битвы).
l.з90.694

l0. Храмкова, Елена Ленаровна. Тыл России в годы Великой Отечественной
войны l941-1945 гг. : Библиогр. указ. лит. / Е. Л. Храмкова; Е.Л. Храмкова. -
Самара : б. и., 2000. - l94 с,

|.295.272-

Интернет-ресурсы:
1. СССР накануне Великой Отечественной войны - положение и
подготовка страны: [сайт]. - URL: https://nauka.club/istoriya/sssr-
nakanune-v-o-v.html

Z, Пять главныхсрФкений Великой 0течественной: [сайт]. - URL:
https: //primsazeta.ru/news/5-the-maior-battles-of-the-sreat-patriotic-15-
04-01

3. Тыл Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов: [сайт]. - URL:
httрs://геаrЗ2O.mil.ru/thе grеаt patгiotic wаг.html
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2. Днvт воинской славы России. - М. : Патриот, 2006. - 670 с.
l.з57.з99

3. Иллюстрированнaц история оружия от древности до наших дней. - Минск :

Поrryрри,2000. - 336 с. : ил.
|.277.7зз

4. Ишимова, Александра Осиповна. История России дtя детей / А.О. Ишимова;
А.о. Ишимова. - М. : оJIМА-ПРЕСС,2002. -367 с.: ил.
|.з02.626

5. Побединская, Лцдия Анатольевна. .Щни воинской славы России : сценарии
пр€lздников в школе / Л. А. Побединскм. - М. : Сфера, 2007. - 143 с. - (Растим
патриотов России).
l.зз4.4з5

б. Полководцы Великой Отечественной : кн. для )чащихся ст. кл. / сост. А. М.
KyrepoB. - М. : Просвещение, 1988. - 224 с. : ил,
1.102.867

7. Ранчин, Андрей. Борис и Глеб: История становления Руси. - М. : Белый город,
2000. - 48 с. : ил. - (История России).
1.271.859

8. ТIIкольник, Юлия Константиновна. Полководцы России. Полная
энциклопедия / Ю. К. Школьник. - М. : Эксмо, 201З. - 256 с.: ил., карт.
l.з79.248

Интернет-ресурсы:
1. 2З февраля -.Щень защитника Отечества: [сайт]. - URL:

al

2. Все о,Щне защитника Отечества: [сайт]. - URL:
https://vplate.rrr/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/

Библиоурок <Исгория книги)

1. История книги / под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. - М. : Светотон,
2001. - 399 с.

Игра-викторина <Слава солдатская, сила богатырская))

1. Бородулин, Александр Леовидович. Армия Петра I : [для детей] / А. Л.
Бородулин, Ю. Е. Каштанов. - М, : Изд. Дом <<Техника - молодежи)), |994. -
б4 с. : ил.
1,250.464

3. Виды и рода войск в России: [сайт]. -URL:
https ://voinskayachast.net/articl es/vidy-i-roda-voysk-v-rossii

26



|.280.227
2. Кацпржак, Евгения Ивановна. История письменности и кЕиги l Е. И.

Кацпржак. - [MJ : Искусство, 1955. - 356 с. : ил,
205.008

3. Львов, Сергей Львович. Книга о книге : для r{-ся старших кJIассов / С. Л,
Львов. - М. : Просвещение, 1980. - 207с.
871.339

Интернет-ресурсы:
1. История книги: отдревности до нашихдней: [сайт]. - URL:

https: / /travel-in-time.ors/istoгiva-izobreteniv/istoriva-kniei-ot-drevnosti-
do-nashih-dnev/

4. <От глиняной таблички до компьютерной странички> : [сайт]. - URL:
hKps://vk.com/@bibliotekaastafieva-ot-glinyanoi-tablichki-do-
kоmпutегпоi-strапiсhki

Урок-размышление <<Школьник: права и обязанности>>
l. Бабенко, Марина. Констиryция Российской Федерации дrrя детей с

поправками 2020 rода / [М. Бабенко ; худож. А. Кривогина, Н. Лукина]. - М.
: АСТ, 2020. - 93 с. : ил. - (Просто самое важное).
l.з91.522

2. Воликова, Татьяна Васильевна. Режим дня в жизни школьников / Т. В.
Воликова. - М. : Академия педагогических Еаук РСФСР, l961.
371.0l8

3. Констиryция детства : сборник / Общерос. Обществ. благотвор. фонд <Рос.

дет. Фонд>. - М. : Издательский, образовательный и культурный центр
к,Щетство. Огрочество. Юность>>,2009. - 81 с. : ил.
1 .351 .558

4. Коваль Т. .Щети в средневековой Руси / Т. KoBa-Trb // История и обществознаЕие
для школьников. - 2006. - N 1. - С. 55-61.

5. Курочкина, Ирина Николаевна. ,Щошкольнику о хорошшх манерм и этикете :

метод. пособие дJIя педагогов / И. Н. Курочкина. - М. : Просвещение, 2007.
-l,27 с. : ил.
|.з46.8з2

6. Констиryция для детей : от 8 до 12 лет / [авт. текста А. Серебренко]. - М. :

Эксмо,2015. - ll0 с. : ил.;20,5х26 см. - (.Щетям о праве).
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2. Исгория юrиги: [сайт]. - URL: htФs:/ЛчЬорimiе.ru/istоriуа-liпigi/З. Самые
известные памятники книгам: [сайт]. - URL: htФs://www.mgpu.ru/wp-
content /unloads /2 0 20 /0 5 /Samve-izves,trtve.oamvatniki-lmimm.ndf

3. Удивитеrrьные факты о книг€lх: [сайт], - URL: htФs://оwizz.ru/удивительные,

факгьгю.lигах/



Интернет-ресурсы:
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l.з79.25з
7. Юности честное зерцatло, или Показание к житейскому обхождению : Собр.

от разн. авт. / Ред.-сост. Т. Г. Тетенькина. - Калининград : Янтарный сказ,
2001. - 79 с.: лал.

1 .291 .598

l. Какие права и обязанности есть у ребёнка в школе: [сайт]. - URL:
https://externat.foxford.rr/polezno-znat/prava-i-obyazannosti-rebenka-v-shkole

2. Права детей: от .Щревней Руси до наших дней: [сайт]. - URL:
htФ ://school204.ru/rL/materialy/4 1 7-prava-detej -ot-drevnej -rusi-do-nashikh-
dnej.html

3. Как появилась школа: от ,Щревней Руси до современности: [сайт]. - URL:
https ://extemat. foxford.ru/polemo-znat/hi story-school

4. 1l0 интересных факгов про школу и школьников: [сайт]. - URL:
https ://sсhооlсаrd.рrо/ЬlояУ?р:3 98

5. Как правильно вести себя школьнику в школе: правила поведения,
кодекс школьника: [сайт]. - URL: https;//heaclub.ru/kak-pravilno-vesti-
sebya-shkolniku-v-shkole-pravila-povedeniya-kodeks-shkolnika


