
ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЧЕЧЕСТВА

23 февраля принято праздновать День защитника Отечества. Сегодня
большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не
столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии,
сколько, как день настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова.

Это возможность для педагогов лишний раз напомнить мальчикам о том, что
такое смелость, отвага, благородство и мужество – хороший повод для воспитания
чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных защитников
Отечества, сопричастности к лучшим традициям своей Родины.

Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это
праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также
праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества, а пока мы
только готовим их.

 С чего начать эту важную работу? Я решила познакомить своих учеников с
былинными богатырями. А ведь всем известно, что лучше один раз показать, чем
100 раз рассказать. Охотно согласилась помочь мне в этом Татьяна Викторовна
Ерзина, с которой мы не один год плодотворно сотрудничаем.

Пригласила Татьяна Викторова  моихвтороклашек  в ДШИ на мастер- класс,
они с Ольгой Николаевной Пермяковойочень ответственно отнеслись к встрече с
детьми. Приготовили презентацию, иллюстрации. Ученики не просто смотрели и
слушали, что богатыри – это герои русских народных былин, что в былинах
воспеваются богатыри, в образах которых воплотились лучшие качества народа и
его героические подвиги. Наделенные чувством собственного достоинства,



богатыри отстаивают честь своей родины.  Дети еще и лепили настоящих богатырей
из глины. Пополняли свой словарный запас такими словами как кольчуга, шлем,
палица, булава. И, конечно же, им хотелось решать главный вопрос, совершать
главный поступок, от которого зависит судьба города или даже всего государства.
Каждый мечтал быть сильным, смелым, совершать подвиги и спасать родную землю
от неприятелей как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Лепили все с огромным удовольствием. Результат порадовал всех, ведь это же
подарок папе! Надо заметить, что в ДШИ все были рады нашей встрече. Помогали в
мастер-классе и другие преподаватели Гусева Е.В., Хачатрян Т.М., Клишина Л.А. За
что огромное спасибо всем, кто помогает растить детей трудолюбивыми и
сильными.



Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас.
Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской
армии.Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья, любимые
папы и, конечно же, мальчишки.
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