Рекомендации по патриотическому воспитанию в рамках
программы «Патриоты Дона»
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"Я не участвую в войне она участвует во мне."
/Юрий Левитанский/

2020 год указом Президента РФ объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне.
Цель - сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой
Отечественной войны.
Задачи: Развитие организационной системы и формирование ресурсной базы для
обеспечения патриотического воспитания на основе ключевых событий истории
страны и выдающихся личных примеров ее граждан.

Распространение практик патриотического воспитания, направленных на
содействие укреплению и развитию общенационального сознания, а также
воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные
достижения страны и ее народа.
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков
и тружеников тыла — определили исход самой страшной войны в истории
человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения
национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших
детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле — прямая заслуга
людей, подаривших миру Великую Победу.
Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения
в поколение — наш священный нравственный долг. Но это ещё и наша
гражданская ответственность за сохранение правды и справедливости, равноправия
и гуманизма, за утверждение свободы личности и суверенных прав государств.
За эти непреходящие, истинные ценности сражались и погибали наши родные
в годы Великой Отечественной войны. И мы не вправе предать, забыть, позволить
исказить или принизить жертвенный подвиг, совершённый ими во имя будущего,
во имя нас.
Год Памяти и Славы призван напомнить нам об этой ответственности,
о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является
каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей страны, узнать ранее
неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как храним
мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Чем
доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя что-то
действительно важное, нужное людям, России, миру.
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в
памяти народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая
по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям,
самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму. Эта Победа определяющая веха в истории нашей страны.
День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы
забываем обо всех разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. Этот
праздник касается каждого жителя страны, он объединяет поколения и заставляет
каждого почувствовать себя частью чего-то важного.
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа.
Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы –
это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более
важное место в нашей жизни. В этот день и радуются, и плачут, и вспоминают.

"Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит." /Ион Деген/
Для нашей страны этот день наполнен особым смыслом. Это – священная
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша
надежда…
Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед
поколением победителей - сохранить историческую память о Великой
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым
ветеранам войны и трудового фронта.
Сайт 2020 - Год Памяти и Славы

https://год2020.рф

Составила: воспитатель Серая О.А.

