Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная как берегли её наши предки, наши отцы и деды
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников-процесс сложный и
длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и
к родной стране играют огромную роль в становлении и личности ребенка.
«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни» то, какие
нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают,
какими впечатлениями обогатят. Актуальность проблемы формирования
патриотических чувств дошкольников состоит в том, что в последнее время
привитие чувства патриотизма приобретает все больше общественное
значение и становится задачей государственной важности.
Патриотизм-любовь к родной земле, ощущение неразрывной связи со
своим народом, его языком, бытом и нравами. Воспитывать данное чувство
необходимо с дошкольного возраста, поскольку в этом возрасте
закладывается фундамент общего развития ребенка, начинается процесс
становления его личности, закладываются предпосылки гражданских
качеств.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина-патриота, готовым стать на
защиту Родины.
27 января, в рамках проведения мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в детском саду №215
проведен праздник: «Есть такая профессия-Родину защищать!».
На праздник были приглашены бывшие воины Российской Армии. Они
поведали детям о нелегкой, но такой почетной профессии как
военнослужащий. Рассказали ребятам, как они служили в рядах Российской
Армии, как доблестно охраняли рубежи нашей Великой Родины и то, каким
сильным и смелым надо быть! А для этого надо много заниматься спортом,
делать по утрам зарядку, закалять организм! А еще, когда пойдете в школу,
надо хорошо учиться!
Ребята подготовили небольшой концерт для гостей, своими песнями и
танцами подняли всем настроение и подарили гостям подарки, сделанные
своими руками. Месячник военно-патриотического воспитания в детском

саду был открыт. Все педагоги приступили к дальнейшей работе по
осуществлению патриотического воспитания у детей.

23 Января ,в рамках проведения мероприятий , посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в детском саду№215
проведен праздник: «Есть такая профессия-Родину защищать!». На праздник
были приглашены бывшие воины Российской Армии. Они поведали детям о
нелегкой, но такой почетной профессии как военнослужащий. Рассказали
ребятам ,как они служили в рядах Российской Армии, как доблестно
охраняли рубежи нашей Великой Родины и то, каким сильным и смелым
надо быть! А для этого надо много заниматься спортом, хорошо кушать и
слушать старших! А еще, когда пойдете в школу, надо хорошо учиться!
Ребята подготовили небольшой концерт для гостей, своими песнями и
танцами подняли всем настроение и подарили гостям подарки сделанные
своими руками.

