
Областная семейно-краеведческая акция 

«Семейная память: от войны к Победе» 

 

Информационное письмо 

 

 

В рамках областной семейно-краеведческой акции «Семейная память: от войны 

к Победе» для библиотек обслуживающих детей объявляется областная акция 

«Дедушкины медали» 

Участники акции 

В акции участвуют библиотеки, обслуживающие детей и семьи. 

 

Этапы акции 

 

Первый этап (с 15 февраля по 30 апреля 2020 года). 

 

 Проведение громких чтений, бесед, обзоров и других мероприятий по 

книгам серии «Дедушкины медали» (список книг ПРИЛОЖЕНИЕ 1), о медалях 

Великой Отечественной войны (список медалей ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Отчет о 

проделанной работе предоставляется в оргкомитет акции. 

 Привлечение семей к участию в Областном конкурсе эссе «Дедушкины 

медали». Семьи изучают историю своей семьи периода Великой Отечественной 

войны, младшие члены семьи – школьники рассказывают о подвиге 

родственников-героев (в форме эссе из 200-250 слов), награжденных медалью 

Великой Отечественной войны. Эссе и фотография героя высылаются в 

Оргкомитет акции до 30 апреля 2020 года. 

 

Второй этап (1 мая -15 сентября 2020г.).  

 

Оргкомитет собирает материалы по итогам акции «Дедушкины медали», 

анализирует, подводит итоги, размещает списки победителей на сайте Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А.М. Горького maxlib.ru.  

По материалам представленным в оргкомитет наполняется раздел сайта «От 

поколения к поколению» мультимедийного ресурса «Семейная память: от войны к 

Победе», готовятся памятные интерактивные открытки, с элементами дополненной 

реальности. 

 

Номинации Акции «Дедушкины медали» 

 

1. Лучшая работа библиотеки - победитель акции «Дедушкины медали» 

2. Самое творческое эссе (поэтичность, грамотность, выразительность) 

 Дети 7-12 лет 

 Дети 13-16 лет 

 

Награждение 

Победители, лауреаты, участники Акции награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и комплектами памятных, интерактивных открыток 

«Семейная память: от войны к Победе». 



Для участия в акции «Дедушкины медали» необходимо заполнить 

регистрационную анкету – заявку по адресу https://bit.ly/3ar0WH0  

 

Контакты 

 

630005, Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84  

Областная детская библиотека. Педагогический отдел 

или на электронный адрес: 

pedagog@maxlib.ru  

Тел. для справок 8(383)-224-48-22 

 

 

Координатор акции «Дедушкины медали»: Ольга Ивановна Омельченко, начальник 

педагогического отдела Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список книг серии «Дедушкины медали» 

1. Алексеев, С. П. Они защищали Москву : рассказы / Сергей Алексеев ; рис. Ю. 

Копейко. - Москва : Малыш, 1973. - 32, [2] с. : цв. ил ; 27 см. - (Дедушкины медали. "За 

оборону Москвы"). 

2. Алексеев, С. П. Последний штурм / Сергей Алексеев ; рис. П. Пинкисевича. - 

Москва : Малыш, 1988. - 29, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

3. Богомолов, В. М. За оборону Сталинграда / Владимир Богомолов ; [рис. 

Константина Финогенова]. - Москва : Малыш, 1980. - 29, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Дедушкины медали). 

4. Воробьѐв, Е. З. Последние выстрелы / Евгений Воробьѐв ; [рис. П. Пинкисевича]. - 

Москва : Малыш, 1985. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

5. Воробьѐв, Е. З. Тринадцатый лыжник / Евгений Воробьѐв ; рис. П. Пинкисевича. - 

Москва : Малыш, 1986. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

6. Воскобойников, В. М. В городе на Каме / Валерий Воскобойников ; [рис. В. 

Юдина]. - Москва : Малыш, 1987. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали : "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."). 

7. Воскобойников, В. М. Девятьсот дней мужества : [для младшего школьного 

возраста] / Валерий Воскобойников ; рис. Д. Боровского. - Москва : Малыш, 1987. - 30, [2] 

с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали. За оборону Ленинграда). 

8. Дажин, Д. П. За освобождение Праги / Дмитрий Дажин ; рис. В. Тараканова. - 

Москва : Малыш, 1979. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Дедушкины медали). 

9. Даненбург, В. И. Весенняя музыка Вены / Владимир Даненбург ; рис. Л. Дурасова. 

- Москва : Малыш, 1984. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

https://bit.ly/3ar0WH0
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10. Даненбург, В. И. Чтоб всегда было солнце / Владимир Даненбург ; рис. М. Петрова. 

- Москва : Малыш, 1985. - 22, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

11. Лободин, М. П. За оборону Ленинграда : [для мл. шк. возраста] / М. Лободин ; 

[худож. Давид Боровский]. - Москва : Малыш, 1976. - 31, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

(Дедушкины медали. За оборону Ленинграда). 

12. Митяев, А. В. В холодном море : [для мл. шк. возраста] / Анатолий Митяев ; [рис. 

Владимир Мочалов]. - Москва : Малыш, 1986. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины 

медали. За оборону Советского Заполярья). 

13. Насибов, А. А. За оборону Кавказа / Александр Насибов ; рис. Бориса 

Малинковского. - Москва : Малыш, 1978. - 33, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины 

медали). 

14. Стрехнин, Ю. Ф. Город отважных / Юрий Стрехнин ; рис. С. Трофимова. - Москва : 

Малыш, 1978. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Дедушкины медали). 

15. Стрехнин, Ю. Ф. Крепость черноморцев / Юрий Стрехнин ; рис. Л. Дурасова. - 

Москва : Малыш, 1976. - 32, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

16. Цессарский, А. В. Операция "Мост" / А. Цессарский ; рис. Л. Хайлова. - Москва : 

Москва, 1989. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень медалей Великой Отечественной войны 

1. «За отвагу» 

2. «За боевые заслуги» 

3. «За оборону Ленинграда» 

4. «За оборону Одессы» 

5. «За оборону Севастополя» 

6. «Партизану Отечественной войны» 

7. «За оборону Москвы»,  

8. «За оборону Кавказа»  

9. «За оборону Советского Заполярья» 

10. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

11. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 



12. «За взятие Будапешта» 

13. «За взятие Кенигсберга» 

14. «За взятие Вены»  

15. «За взятие Берлина» 

16. «За освобождение Белграда» 

17. «За освобождение Варшавы» 

18. «За освобождение Праги» 

19. «За оборону Киева» 


