
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

Ежегодно к одному из самых важных праздников  - Дню Победы  -  детская 
библиотека им. Е.А. Никонова готовит целый ряд мероприятий. 

5 мая 2022 года в библиотеке прошло комментированное чтение рассказа 
Геннадия Черкашина «Кукла». Мероприятие состоялось в рамках ХШ 
Международной акции «Читаем детям о войне».  

                                                         
 
Членам «Клуба Открытых Сердец» был представлен рассказ советского писателя, 

повествующий о жизни ребенка блокадного Ленинграда. Также детей познакомили с 
биографией автора. 

Шестиклассники оказались очень внимательными и благодарными слушателями.  
В полнейшей тишине библиотекарь прочла рассказ о девочке-блокаднице и её любимой 
игрушке –  главной героине произведения – кукле Машеньке.   

После этого дети активно включились в обсуждение книги. Они не только 
отвечали на вопросы библиотекаря, но и сами задавали вопросы, - так тронуло их  сердца 
маленькое произведение о большой войне и нечеловеческих страданиях людей, 
переживших то страшное время.   

 

    
 



6 мая 2022 года  библиотека приняла участие в Международной акции 
«Бессмертный полк».   

В читальном зале прошел патриотический реквием «Течет река бессмертного 
полка».  У нас в гостях побывали ребята из 3 класса школы 149 и поделились своими 
семейными воспоминаниями о подвигах их предков – героев  и участников Великой 
Отечественной войны. Главный библиотекарь Кадачикова Е.В. рассказала детям об 
истории возникновения патриотического движения «Бессмертный полк» и о том, как эта 
акция проходит у нас в Нижнем Новгороде. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
В течение мая 2022 года в стенах нашей библиотеки трижды прошел 

исторический экскурс «Маленькие герои большой войны».   
Мероприятие было подготовлено по просьбе учителей начальной школы 21. Оно 

было посвящено детям, на долю которых выпало жестокое время Великой 
Отечественной войны. Мы рассказали младшим школьникам о детях блокадного 
Ленинграда; о детях-героях, сражавшихся в партизанских отрядах и на фронтах; о детях, 
работавших в колхозах, на заводах и фабриках.  

Вместе с ребятами мы вспомнили имена известных пионеров-героев, совершивших 
известные всем боевые подвиги. 

Каждый раз  на одном дыхании дети слушали рассказ о своих сверстниках, 
живших в суровое время Великой Отечественной войны. 



     
 
Надеемся, что перечисленные события и приложенный к ним труд библиотекарей в 

определенной мере способствовали воспитанию патриотического самосознания ребят и 
вызвали у них гордость за своих предков, завоевавших великую Победу. 
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