Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника
Отечества в Музейно-выставочном центре
фото см. ниже
Февраль в Музейно-выставочном центре традиционно начался с
проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества. Месячник даёт посетителям
возможность узнать больше об истории Российского государства, о
подвигах народа в годы войны, учит быть патриотами и гражданами
своей страны. Программа месячника продумана таким образом,
чтобы мероприятия были разноплановыми: спортивно-игровыми,
интеллектуально-патриотическими, познавательными, творческими где посетители разных возрастов по максимуму могут проявить себя.
Начался месячник с открытия информационной выставки,
посвященной празднованию 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Экскурсовод
музея подготовил для всех возрастных категорий экскурсии,
слайдовую презентацию с просмотром документального фильма
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», познавательную
программу «Армейская академия», где посетители знакомятся с
интересными фактами Великой Отечественной войны.
Рассказ
сопровождается редкими документами из фондов музея, ребята
знакомятся с экспонатами со времен войны. В программу включены
конкурсы и просмотр тематического мультфильма для младших
школьников, а также «Урок мужества по страницам Великой
Отечественной войны». Урок мужества посвящен воспоминаниям о
женщинах-героях Советского союза, которые сражались бок о бок
рядом с мужчинами, программа дополнена познавательной
и
тематической викториной.
Для детей дошкольного возраста сотрудники музея подготовили
выездное мероприятие «Музей в чемодане: Буду я солдатом!».
Ребята знакомятся с предметами Великой Отечественной войны,
предоставленными из фондов музея (пилотка, награды, армейский
котелок и т.д ), участвуют в игровой программе, отгадывают загадки,
узнают много нового и интересного о гордости и подвигах солдата.
Для школьников младшего возраста в течение месяца проходят
выездные занятия в школу «Богатыри земли русской». Занятия
посвящены главным героям народных былин. Ребята узнают о
подвигах богатырей, изготавливают небольшую поделку в технике
«Аппликация».

Очень хочется, чтобы все эти мероприятия воспитывали у
посетителей любовь и уважение к своей Родине, гордость за армию,
которая всегда на высоте, и, которая,
действительно, самая
«несокрушимая и легендарная» - это то, что должны знать дети с
юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды защитников
своей Родины.
В основе всех мероприятий месяца - патриотическое и духовнонравственное воспитание посетителей разновозрастных категорий,
воспитание чувства национальной гордости и гражданского
достоинства, пробуждение исторической памяти.

