Вечная слава героям Войны!
Патриотизм в современных условиях – это с одной стороны преданность
своему Отечеству, а с другой сохранение культурной самобытности каждого
народа входящего в состав Российской Федерации.
Как говорил В.А.Сухомлинского: «Пусть ребенок чувствует красоту и
восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в
которых воплощается Родина».
Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время.
Россия, Родина, родной край До боли знакомые каждому человеку слова. Но
в последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждого русского
человека стали уходить на второй план. В наше неспокойное время, полное
противоречий и тревог, когда привычными стали слова «насилие»,
«безнравственность», «бездуховность», мы всерьез задумываемся о том,
какими вырастут нынешние дошкольники. Рост научно-технического
прогресса, непрерывный каскад открытий, изобретений породили
гипертрофированные представления об абсолютном приоритете логического
познания перед эмоционально-чувственным, вещественного богатства над
духовным. Иностранные слова, песни, фильмы, игры способствует спаду
интереса к истории своей страны, традициям и обычаям, национальной
культуре.
В нашем МБДОУ МО г. Краснодар «Центр детский сад № 90» стало
традицией принимать активное участие в месячнике оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Для реализации поставленных задач был
разработан план мероприятий с детьми, родителями и педагогами. С детьми
запланированы такие мероприятия как, тематические бесед на тему:
«Освобождение Краснодара», «Чтим и память воинов интернационалистов»;
изготовление подарков для пап, дедушек, братьев, выставка детских
рисунков на тему: «Мы с папой лучшие друзья», «Служу России», выставка
фотографий «Освободителям Краснодара посвящается» и другие интересные
познавательные мероприятия. В рамках месячника была организована
выставка стенгазет и листовок.
12 февраля - День освобождения города Краснодара от немецкофашистских захватчиков. В нашем саду 12 февраля отмечали праздник
«Освободителям Краснодара посвящается». Наш праздник посетили
ветераны войны, дети и воспитатели нашего детского сада приготовили
замечательный праздник, где дети подарили танцы, песни и стихи нашим

героям. Завершился праздник вручением памятных подарков от
воспитанников детского сада.
Многие нравственные качества человека закладываются в детские,
школьные годы. Поэтому наша задача вызвать интерес, красоту и любовь ко
всему окружающему, также уважение к старшим.
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