
Патриотическое воспитание — важная составляющая становления будущей

личности. Ребёнку от рождения не даётся чувство любви к Родине, уважения семейных и

народных традиций, гордости за свой народ и государство. Все эти качества

воспитываются семьёй и обществом, начиная с детского сада. Станут ли воспитанники

патриотами своей Отчизны, захотят ли юноши и девушки в случае необходимости

защищать интересы государства — это во многом зависит от формирования их

мировоззрения в самом раннем возрасте.

2020 год - будет юбилейным годом в истории России, годом 75 - летия Великой

Победы в войне 1941-1945 гг. К этой знаменательной дате готовится и наш детский сад.

Так 30.01.2020г. состоялось открытое ООД в старшей группе по теме «Во имя мира на

земле расскажем детям о войне». Провела данное мероприятие воспитатель с высшим

образованием, высшей категорией Семёнова Елена Анатольевна. Цель ООД:

Формирование у дошкольников патриотических чувств, закрепление и пополнение знаний

детей о Великой Отечественной войне, знакомство с городом-героем Ленинград. Дети

узнали не только о том, что немцы захватили кольцом город, но и познакомились с

подвигом людей в блокадном Ленинграде. Так же дети выразительно читали стихи о

войне, закрепили пословицы о храбрости и смелости. Дети узнали, что в нашем городе

одиннадцать Героев Советского Союза: Абрамцев С. П., Куренков И. И., Алексеев С. К.,

Шакурин П. С., Погорельцев А. Е., Зварыгин П. А., Востриков Т. И., Васильев И. Р.,

Бизяев Д. И., Туснолобова З. М., Шилин А.П. Именами всех героев названы улицы. Далее

воспитатель предложила поиграть в игру «Военный госпиталь», где девочки были в роли

военных мед.сестёр. Их задача была - вынести с поля боя раненого бойца и оказать ему

первую помощь. А мальчики играли роль раненного солдата. Медсестры обеззараживали

раны и делали перевязки раненым.

Елена Анатольевна рассказала про памятники ВОВ и совместно с детьми

возложили цветы к импровизированному вечному огню, почтив память павших героев.

Подводя итог, дети спели песню «Пусть всегда будет солнце!»
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