
Патриотическое воспитание 

 

Растут патриотами 

 

Наверное, никогда в России, за всю ее историю, слово «патриотизм» не было столь 

многозначным по смыслу, как в настоящее время. Для большинства россиян - это чувство 

гордости за свое Отечество, за его историю, свершения. Это стремление сделать свою 

страну краше, счастливее, богаче. Утратив чувство патриотизма, связанное с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на 

великие дела. 

 Совет ветеранов поселка Ачит не первый год сотрудничает с социально- 

реабилитационным центром для несовершеннолетних  и детским садом «Тополек», 

помогая в патриотическом воспитании. 

Ветераны понимают, что нужно ребятам узнавать и сохранять в памяти ратные 

подвиги, чтобы ценить свою мирную жизнь, лучше учиться, быть достойными 

гражданами страны.  

Интересные мероприятия прошли в июне в этих детских коллективах, 

организованные воспитателями, в них приняли участие члены Совета ветеранов . 

В реабилитационном центре 1 июня был организован краеведческий час: «Люби и 

знай свой край». С историей района, его знаменитыми людьми в презентации :«Моя малая 

родина - Ачитский район» ребят познакомила методист центральной библиотеки, член 

Совета ветеранов Н.П.Стахеева. Заинтересовавшись услышанным, девочки старшей 

группы все до единой отвечали на вопросы викторины. Встреча закончилась совместным 

чаепитием и дальнейшим разговором об истории края, достопримечательностях сел и 

деревень.  

Не первый год увлеченно и очень грамотно ведется патриотическая работа в 

детском саду «Тополек». В День России, 12 июня, здесь прошел интересный праздник. 

Воспитательница Е. Н. Шипунова при помощи других сотрудников детского сада 

подготовила очень насыщенное мероприятие. Ребята участвовали в конкурсах, читали 

стихи, пели песни о России. Чувствуется, что здесь работа ведется постоянно, дети много 

знают, смело отвечают, поют гимн России. Праздник закончился коллективным шествием 

с российским флагом и флажками до памятника, запусканием трехцветных шаров в небо. 

Весь настрой мероприятия был очень торжественным. Мы, ветераны, получили 

удовольствие от увиденного.       

Радует, что в детских коллективах ведется работа по патриотическому воспитанию, 

очень важно, чтобы именно с юных лет в ребенке закладывалось чувство сопричастности 

к происходящему в стране, к еѐ славному прошлому. Участие на мероприятиях  ветеранов, 

наверное, заставляет ребят по другому воспринимать все происходящее, они это запомнят 

надолго. 
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