Наши мальчики - будущие защитники Отечества!
Патриотическое воспитание - это сложный комплексный образовательный
процесс, который находится в тесной взаимосвязи с умственным, трудовым,
экологическим, эстетическим воспитанием. Детский сад «Колосок» уже третий год
углубленно работает по проблеме патриотического воспитания детей дошкольного
возраста. За это время в саду было реализовано с помощью родителей множество
творческих и познавательно - исследовательских педагогических проектов по
ознакомлению с историей и достопримечательностями нашего города, экологией и
климатическими особенностями Коряжмы и Архангельской области, вкладом наших
земляков в победу в Великой Отечественной войне.
Недавно вся страна праздновала День защитника Отечества. Издавна славится
наша страна своими защитниками.
А кто же такие защитники Отечества?
Ответ на этот вопрос воспитанники вместе с родителями и педагогами детского
сада искали в течение тематической недели, основной задачей которой педагоги
определили - воспитание любви и уважения к защитникам Отечества на основе ярких
впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у
них эмоциональные переживания.
В каждой группе детского сада прошли традиционные спортивные развлечения,
познавательные занятия и беседы, на которых дети знакомились с различными родами
войск, профессиями военнослужащих. В фойе детского сада были оформлены
творческие выставки - дети с родителями рисовали защитников Отечества от
богатырей до космических воинов, представили поделки - макеты боевой техники,
оружия, атрибуты и элементы костюмов военной формы, и фотовыставку «Мой папа защитник Отечества».
Знаменитые защитники нашей родины известны еще со времен Древней Руси.
Это были былинные богатыри – Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич.
Вот и в нашем саду дети первыми познакомились с богатырскими подвигами. Дети
замерли в изумлении, когда в зал вошли настоящие богатыри в кольчугах, шлемах, с
мечами. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы о жизни богатырей, про их оружие
и снаряжение, а когда им предложили примерить богатырский шлем, разрешили
подержать меч - счастью детей не было предела. За яркие впечатления наших
воспитанников детский сад благодарит военно – исторический клуб «Медведь»,
МУ «МКЦ «Родина» (Дементьева Николая и Лучникова Анатолия).
На познавательное занятие для старших дошкольников «Когда поют солдаты,
спокойно дети спят» к нашим детсадовцам «на привал» пришли солдаты Великой
Отечественной войны, помогли им ответить на вопросы интеллектуальной викторины,
и оценить важность взаимовыручки, чувства плеча. В ходе мероприятия дети усвоили,
что «один в поле не воин», и если «сражаться» дружно и сообща можно победить
любого врага, даже если силы не равны. Только вместе люди сильны и непобедимы.
Защитники Отечества – это всегда очень отважные, даже героические люди, и
каждый из них заслуживает уважения. И в мирное время тоже много людей, которых
можно назвать защитниками – это спасатели, работники пожарной службы, полиции.
Все они трудятся для того, чтобы мы могли спать спокойно.
Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к реву
пожарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу.

Детский сад благодарит работников ОГУ «ОГПС №7» (караул №3)- не
смотря на то, что их день расписан по минутам они нашли время для общения с
юными горожанами. Малыши, затаив дыхание, следили за тем, как огромная пожарная
машина въезжала в ворота детского сада. Пожарные рассказали детям о профессии
пожарного, с чего начать тушение огня, куда поставить подъемный механизм,
показали настоящее оборудование, технику и защитные костюмы, напомнили детям о
мерах пожарной безопасности, правильном поведении в горящем помещении или
лесу, о последствиях игр с огнем. В толпе ребят мы услышали детский шепот: «Я
раньше хотел быть военным, а теперь хочу стать пожарным!», не это ли лучшее
доказательство результативности данного мероприятия?
Так кто же такой защитник Отечества? Вот что отвечали наши дети по
окончанию тематической недели: «Это настоящий мужчина – воин, храбрый и
благородный рыцарь», «Он спасает слабых, он не дрожит перед врагом»,
«Необязательно ему держать в руках оружие, потому что защитник Отечества может
быть и врачом, спасателем или пожарным», «Любит свою Родину, оберегает ее,
защищая от врагов», «Каждый может быть защитником», «Все девочки хотят, чтобы
мальчики их защищали. Мальчик должен защитить девочку и не давать её в обиду»,
«Каждый, кто готов прийти в трудную минуту на помощь другу», «Наши мальчики будущие защитники Отечества!».
Мне кажется, что наши воспитанники
нашли правильный ответ на
поставленный вопрос!

