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Ж 71       Жизнь за Отечество: информационный – библиографический список сценариев меро-

приятий ко Дню народного единства / сост. И.П.Подгалова; компьютерный набор и верстка 

А.В.Семенова.  – Выкса, ЦДБ. - 2013. – 8 с.: ил. 

          Знак информационной продукции 12+. 

        

                   В информационно-библиографическом издании представлен список сценариев, посвя-

щенных народному ополчению нижегородцев 1611 – 1612 г.г. 
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Земля моя, седыми временами 

Шла сквозь века, не падкая на лесть: 

Отмечена такими именами, 

Что многим странам сделали бы честь! 

                                                  Ю. Адрианов 

 

 

 

От составителя. 

 

             Центральная детская библиотека представляет информационно-

библиографическое издание «Жизнь за Отечество». Издание содержит список сце-

нариев для организации классных часов, тематических мероприятий, открытых 

уроков, посвященных народному ополчению нижегородцев 1611 – 1612 г.г. Пред-

ложенные сценарии мероприятий вы сможете найти в журналах: «Классный руко-

водитель», «Книжки, нотки, и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Педсовет», 

«Читаем. Учимся. Играем» в Центральной детской библиотеке. 

           Издание «Жизнь за Отечество» адресовано педагогам, родителям, библиоте-

карям, может быть использовано в работе детских и школьных библиотек по фор-

мированию информационной культуры школьников. 
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