О проведение выставки « Они сражались за Родину!»
в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №137»
Нет в России семьи, которой бы не коснулась страшная война 1941 – 1945
годов. За всю многовековую историю нашей страны не раз на еѐ долю
выпадали большие испытания. Но самыми тяжѐлыми из них были войны, в
которых нам приходилось отстаивать независимость своей Родины. Последней
из войн была Великая Отечественная война. Эта война стала величайшей
трагедией и испытанием сил каждого советского человека.
02.03.2020г. в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №137» была
проведена выставка стенгазет на тему «Они сражались за Родину!»,
посвященная памяти Великой Отечественной войны, воинам, павшим в боях за
нашу Родину. Целью выставки являлось формирование чувств патриотизма и
любви

к

защитникам

Отечества,

развитие

эмоционально-ценностного

отношения к нашей Родине, воспитание чувств гордости за своих земляков.
Организаторы мероприятия: старший воспитатель Ю.Р.Чуприна, воспитатели
старшей и подготовительных

групп общеразвивающей направленности:

С.А.Бурда, О.А.Панасевич, В.Ф.Сергиеня.
С большим интересом дети слушали рассказ о том, как внезапно и
вероломно

на нашу Родину напали немецкие захватчики. Как отчаянно

сражались, защищая Отечество наши солдаты, об их подвигах. О том, кто и как
помогал «ковать победу» им в тылу, о женщинах и стариках, о маленьких
детях, многие из которых наравне с взрослыми, плечом к плечу встали на
защиту Родины,

днем и ночью стояли у станка, изготавливая снаряды,

боеприпасы для фронта.

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека,
начиная с самого детства. В результате систематической, целенаправленной
воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы
гражданственности и патриотизма. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки,
наши отцы и деды.
Ребята из подготовительной группы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад №137» вместе с воспитателем Сергиеня В.Ф., изготовили макет,"Сражение
Великой Отечественной войны – освобождение Кубани», посвященный 75летию Победы. В процессе создания макета с детьми закрепили знания о
различных родах войск, их назначении, о военной технике.

