
«Александр Невский - защитник земли Русской»» 

 
Программа библиотек МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 к 800-летию  со дня рождения А. Невского 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план мероприятий  программы 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата (период) и место 

проведения 

Организаторы и участники 

мероприятия 

Цель мероприятия 

1.  Юбилейные книжные 

выставки, «Александр 

Невский – защитник земли 

Русской» 

февраль-декабрь  

2021 г. 

Библиотеки МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС», 

общ. 

Представление 

литературы о жизни А. 

Невского, о времени его 

деятельности в истории 

России. 

 

Александр Невский … был 

величайшим стратегом… Он 

боролся за национальную 

идентичность, за 

национальное 

самопонимание. Без него бы 

не было России, не было 

русских, не было нашего 

цивилизационного кода. 

 
Митрополит Кирилл   



2.  Районный день чтения 

«Мыслитель, философ, герой 

- князь Александр Невский» 

3 марта 2021 года, 

библиотеки района 

 

Библиотеки МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС», 

дети и  юношество 

Изучение жизни князя 

Александра Невского, 

популяризация книг по 

истории России, 

воспитание 

гражданственности у 

детей и подростков 

Количество участников  

3.   Урок мужества «Александр 

Невский – покровитель 

Руси»  

март 2021 

п. Краснообск 

Центральная районная 

библиотека 

 

Ведущий библиотекарь 

Центральной районной 

библиотеки Чернакова Е.О. 

 Клуб семейного чтения 

«Ромашка» 

Знакомство с жизнью 

князя А. Невского, 

продвижение 

литературы из фонда 

библиотеки по теме 

истории России 

 

4.  Диалог мнений «Александр 

Невский: герой, дипломат, 

правитель»  

апрель 2021 

п. Краснообск 

Центральная районная 

библиотека 

 

Главный библиотекарь  

Недоступ Е. В. 

Центральной районной 

библиотеки 

Дискуссионный клуб 

«Свободная тема» 

Воспитание 

гражданственности, 

способности выражать 

своё мнение. 

 

5.  Исторический час 

«Александр Невский – 

защитник земли русской» 

10 июня 2021 

П. Краснообск 

Центральная детская 

библиотека 

Главный библиотекарь 

Центральной детской 

библиотеки 

 Школьникова Г. А., 

детская площадка 

Знакомство с 

исторической 

личностью и 

приобщение учащихся к 

основам русской 

духовной культуры 

 



6.  Час истории «Святой витязь 

Земли Русской» 

16 апреля 2021г.  

д.п. Мочище, 

Мочищенская сельская 

библиотека 

Ведущий библиотекарь 

Мочищенской сельской 

библиотеки Семянищева О.И., 

5-6 классы СОШ №45 

Знакомство детей с 

жизнью и 

деятельностью А. 

Невского. Пробуждение 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

посредством участия в 

познавательно-игровых 

блоках мероприятия. 

 

7.  Информационно-

познавательная беседа и 

викторина «Страницы нашей 

истории: Александр 

Невский»   

13 мая 2021 

с. Барышево 

Барышевская детская 

библиотека 

 
Библиотекарь Барышевской 

детской библиотеки 

Кончева И. Н., 

 уч-ся 7-8 классов 

 
Привлечение интереса к  

книгам по истории 

нашего государства. 

Знакомство детей с 

жизнью А. Невского. 

 

8.  Урок мужества «Александр 

Невский – защитник Земли 

Русской» 

5 февраля 2021 

Ст. Мочище, 

Станционная 

сельская 

библиотека 

 

Библиотекарь Станционной 

сельской библиотеки 

Пономарёва С. В., 

3-5 классы 

СОШ №18 

Знакомство детей с 

жизнью А. Невского. 

 

9.  Викторина «Великие победы 

русского народа. Ледовое 

побоище»  

            9 апреля 2021 

Ст. Мочище, 

Станционная 

сельская 

библиотека 

Библиотекарь Станционной 

сельской библиотеки 

Пономарёва С. В., 

 

        Дети и подростки 

Изучение истории 

русского государства и 

славных побед русского 

воинства в игровой 

форме. Знакомство с 



 

 
информационными 

ресурсами по теме. 

 

10.  Урок мужества «Защитник 

земли русской» 

 

18 апреля 2021 

п. Садовый 

Садовая  модельная 

сельская библиотека 

Главный библиотекарь 

Садовой модельной сельской 

библиотеки Потеряева Н. Н., 

8 кл 

Знакомство с жизнью А. 

Невского, воспитание 

уважения к русской 

истории. 

 

11.  День России. Беседа «Орден 

Александра Невского – 

Орден воинской славы» 

(Учреждён 29 июля 1942),  

изготовление буклета 

11 или 15 июня 2021 г. 

С. Верх-Тула 

Верх-Тулинская  

модельная сельская 

библиотека 

Главный библиотекарь 

Верх-Тулинской сельской 

библотеки 

Клименко И.Н. 

д/площадка СОШ №14 

Знакомство с воинской 

историей России и 

наградами за верность и 

мужество. 

 

12.  Виртуальная экскурсия  

«Александро-Невская лавра 

С.-Петербурга», «Храм А. 

Невского в Новосибирске» 

13 мая 2021 

С. Каменка 

Каменская сельская 

библиотека 

 

Библиотекарь Каменской 

сельской библиотеки 

Лукьянец Т. В. 

 

Для всех возрастов 

Cформировать 

представление о жизни 

и личности Александра 

Невского, 

способствовать 

воспитанию у 

участников чувств 

гражданственности и 

патриотизма, гордости 

за историческое ратное 

наследие 

 

13.  Час истории «Александр 

Невский - великое имя 

России» (презентация и 

12 мая 2021 

Каменская с/б 

С. Каменка 

Библиотекарь Каменской 

сельской библиотеки 

Лукьянец Т. В. 

Знакомство с жизнью 

князя А. Невского, 

продвижение 



викторина) Каменская сельская 

библиотека 

СОШ №44 

 

 

Классные руководители 

ученики 

литературы из фонда 

библиотеки по теме 

истории России 

 

14.  Урок мужества «За землю 

русскую» (к 800-летию со 

дня рождения 

государственного деятеля и 

полководца Александра 

Невского)  

5 апреля 2021г. 

С. Криводановка 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. 

А.Кухно 

Библиотекарь  

Криводановской модельной 

сельской библиотеки 

Брагин К.С. 

9 кл. СОШ №22 

Пробудить у юношества 

интерес к русской 

истории, увеличить 

посещаемость 

библиотеки. 

 
 

Уточнить даты мероприятий можно на страницах библиотек-организаторов на сайте ЦБС.  

 


