Час Мужества
25 января 2020 года воспитанники подготовительной к школе группы № 8
детского сада № 208
вместе с родителями и воспитателями
Оксаной
Геннадьевной Нефёдовой и Натальей Сергеевной Чистяковой возложили цветы
памятнику Защитникам рубежей Отечества, расположенный в сквере
«Пограничников» микрорайона Гидростроителей.
«С чего начинается Родина...» - этими словами начался рассказ Наталья
Сергеевны о том, что Родина для каждого начинается с улицы, на которой он
живет, с детского сада, школы, города или небольшой деревни. Наша Родина,
наше Отечество – это Россия. Отечеством ее зовут потому, что в ней испокон
веков жили и трудились наши отцы и деды. Очень часто Родину сравнивают с
матерью, и это неудивительно, ведь она кормит и поит нас, бережно растит,
защищая и оберегая. На свете много красивых и интересных стран, но для каждого
человека самой лучшей будет его родная страна.
Чтобы страна, люди, живущие в ней могли спокойно спать, радоваться
солнцу и голубому небу на всех рубежах нашей необъятной Родины несут свою
службу пограничники.

Оксана Геннадьевна рассказала детям и взрослым об уникальном памятнике,
соединивший в себе воинов всех времен, которые олицетворяют собой честь,
доблесть, стойкость, мужество. Памятник посвящен пограничникам всех времен.
Первая фигура – Илья Муромец, один из главных героев
древнерусского былинного эпоса, славный богатырь, воплощающий общий
народный идеал героя-воина.
Вторая фигура – суворовский солдат, воплотивший в себе лучшие черты
русского народа, народа - воина: патриотизм и преданность Родине, мужество,
упорство, выносливость, природный ум и смекалку.
Третья фигура – казак. Именно казакам было доверено охранять южные
границы государства Российского, а в первые дни Великой Отечественной войны
казаки «соколами слетелись на защиту любимой Родины по зову Ворошилова и
Буденного».

Четвертая фигура – моряк - олицетворение героизма и самопожертвования
ради блага семьи, родных, Родины. День и ночь охраняют они морские границы
нашей страны.
Пятая фигура - пограничник.
Пограничная охрана, ты берешь свое начало
На Руси моей бескрайней с трех святых богатырей.
Пограничная охрана, ты врагов мечом встречала
И границу охраняла от непрошеных гостей.
Пограничная охрана, от зари и до заката
Ты несешь веками службу на далеком рубеже.
Пограничные законы для тебя, как правда, святы,
Нет в стране тебя надежней,
нет в стране тебя нужней.
Пограничная охрана, гордо реет твое знамя –
Символ мужества и чести,
символ стойкости людской.

28 мая является Днем пограничника и именно в этот день у памятника
собираются пограничники, чтобы вспомнить друзей и почтить память тех, кто
погиб, защищая страну от врага, пытавшегося нарушить границу.
Час Мужества завершился возложением цветов к памятнику.
Данное мероприятие имеет воспитательную
и образовательную
направленность, так как способствует формированию личностных качеств,
гражданской позиции, уважения к старшему поколению, поднятию авторитета
армии, развивает личностные качества, общий кругозор.

