
Накануне  Дня  защитника  Отечества  в  педколлективе  были   проведены
мероприятия, которые включили в себя рассказы об  истории праздника, а
также  другие  познавательные  и  спортивные  занятия,  где  каждый  смог
поучаствовать в конкурсах на силу, смекалку и ловкость.
Тематические беседы в группах, посвящённые Дню защитников Отечества
«Как  наши  предки  славяне  защищали  Русь  от  врагов»,  были  проведены
педагогами  для  воспитанников  мастерских  и  библиотекарем  для
проживающих  жилых  корпусов  с  целью   ознакомления получателей
социальных услуг с первыми историческими фактами образования Руси; дать
представление  об  укладе  жизни  древних  славян; уточнить  и  расширить
знания  проживающих  о  силе  и  славе  богатырской  Руси,  о  ее  народных
героях-богатырях Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче.
Тематическая беседа «Освобождение Краснодара» была направлена на 
развитие  чувства  патриотизма  у  воспитанников  мастерских  интерната,
изучение  жизни  людей  во  время  оккупации  г.  Краснодара  немецкими
войсками с  9  августа  1942  г.  по  12 февраля  1943  г.  Библиотекарем были
подготовлены  для  ознакомления  отрывки  из  сочинения  Архивного  фонда
Кубани были написаны ученицами 7 «А» и 7 «Б» классов средней женской
школы № 45 г. Краснодара. Так же к просмотру был подготовлен видеоролик
о Краснодаре в период оккупации «Союзкиножурнал № 14 , март 1943 года».
Проведенные беседы способствовали воспитанию личностного, гражданско-
патриотического  отношения  к  подвигам  земляков,  чувства  гордости  за
защитников Отечества. 

Акция «Читаем вместе о войне»

Чтение художественных произведений о ВОВ  предполагает принцип 
добровольности. Педколлективом  самостоятельно осуществлялся выбор 
лучших художественных произведений о Великой Отечественной войне для 
чтения вслух получателям социальных услуг интерната. Чтение вслух 
произведений о Великой Отечественной войне  выполнялся как 
библиотекарем, педагогами, воспитателями, так и самими проживающими. 

В библиотеке интерната была организована книжная выставка «Держава
армией сильна!»



Книжная выставка охватила исторические моменты зарождения Советской 
Армии, рассказала о людях героической профессии, для которых защита 
Родины стала честью. Так же на выставке были представлены книги, 
напоминающие нам о тяжелых годах Великой Отечественной войны.



Конкурс рисунков на патриотическую тему: «Подвигу всегда есть место 
на земле» проводился в преддверии наступающего праздника, посвященного
23 февраля.

Конкурс - соревновательное мероприятие по рисункам на заданную тему.
Конкурс  проводился  с  целью  формирования  у  воспитанников  мастерских
патриотических и духовно- нравственных ценностей, активной гражданской
позиции; вовлечения проживающих в творческую деятельность; воспитания
у проживающих чувства гордости за свою Родину.
Фантазия  участников  занятия  была  безгранична.  Рисунки  получились
самыми разнообразными, яркими и красочными. 
Мероприятий в рамках Месячника патриотического воспитания:  «В жизни
всегда есть место подвигу»  было много, и все они носили познавательный
характер. Ни кого не оставили равнодушными просмотры в клубе интерната
мультимедийных  презентаций  с  последующим  обсуждением:   «Парад
военной техники»;  «Наша армия»;  «Города герои»;
 фильмов о Великой Отечественной войне: «Офицеры»,  «Судьба человека»,
«Белорусский вокзал» и др.
А  закончилось  всё  проведением турнира  по  настольному  теннису  и
соревнований  по  настольным  играм  «Сыграем?»  среди  воспитанников
спортивного  кружка.   Участники  соревнований  с  азартом  включились  в
состязания,  а  лучшие  получили  за  свои  успехи  почетные  дипломы  и
поощрительные призы.


