
«Память жива» - литературно-патриотическая игра-экскурсия 
4 мая 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова провел для своих читателей литературно-патриотическую игру-экскурсию 

«Память жива», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в память о 

погибших и в честь тех, кто дошел до победного конца. 

Присутствующие побывали на тематических станциях экскурсии. На станции «Песни великого 

подвига» вспоминали песни военных лет, ведь с первого дня Великой Отечественной войны и до 

праздничного салюта песня была всегда с солдатом. По первым аккордам читатели узнавали песню и 

напевали ее слова. На станции «Пик героев» 

участники вспоминали Героев Советского 

Союза Великой Отечественной войны. А на 

станции «Партизанский лес» читатели узнали, 

что во время войны на территории станицы 

Лабинской (теперь г. Лабинск) действовала 

подпольная молодежная группа «Юные 

мстители» во главе с Дмитрием Шервашидзе. 

Одна из улиц города названа в его честь. В 

краеведческом музее имени Ф. И. Моисеенко 



города Лабинска большой стенд посвящён Дмитрию и воглавляемой им группе «Юные мстители». 

Средняя образовательная школа № 2 г. Лабинска носит имя Наташи Василенко, которая была 

связной Лабинского партизанского отряда с подпольной группой. На станции «Полководцы Победы» 

читатели называли полководцев Великой Отечественной войны. Побывали на станции «По местам 

великих битв» и ответили на вопросы викторины об известных сражениях. А на станции «Города-

герои» вспомнили названия 13 городов-героев, золотыми буквами вписанных в летопись истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, олицетворяющих немеркнущий подвиг советского 

народа. На станции «Награды» активный 

читатель библиотеки Юрий Хижняк с помощью 

рельефно-графической таблицы определял, 

какие награды были присвоены 

военнослужащим, участникам военных 

действий. На станции «Святая поэзия войны» 

участники декламировали стихи о войне: Юра 

Хижняк – «Слушайте, товарищи!» М. 

Исаковского, Валентина Хижняк – «Возмездие» 

А. Твардовского, Лидия Бутыч – «Русские 

женщины» М. Исаковского. 



Читатели вспомнили о героических годах Великой Отечественной войны. Побывали в 

Сталинграде и в партизанском крае. Узнали о битвах и героях, о вооружённых силах России и о том, 

каким оружием сражались наши солдаты. И потому так важен для каждого россиянина Великий День 

Победы.  

Активное участие в мероприятии принимали 25 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важнейшей частью военно-патриотического воспитания социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 


