Как хорошо на свете без войны!
В реабилитационном центре Катав-Ивановска началась
активная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне.
9 мая 2020 года наша страна и всё мировое сообщество отметит 75 –
летие Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив
реабилитационного центра примет самое активное участие, а подготовка
к празднованию уже началась. Педагогами учреждения был разработан
план подготовки и празднования Победы в Великой Отечественной
войне, разработан проект «Поклонимся великим тем годам», готовится

оформление комнат и работы на Всероссийский конкурс рисунка и
декоративно – прикладного творчества. В рамках реализации плана и
проекта проведено занятие «Путешествие в героическое прошлое» и
беседа «Они сделали Победу Великой».
В течение всего подготовительного периода запланировано:
- волонтерское движение: оформление цветника около памятника
участников Вов Цементного завода «Памяти павших будьте достойны»,
- оформление книги - памяти «12 героев – 12 подвигов»,
- участие в творческом конкурсе, посвященном 75 – летию Победы в ВОв,
- оформление буклета «Песни военных лет»
- просмотр лучших Советских и Российских фильмов, посвященных ВОВ,
просмотр видео фильма «Минута памяти»,
- акция «Весенняя неделя добра»,
- конкурс рисунков, работ, выполненных в разных техниках (рисование,
аппликация, пластилинография, бумагопластика и пр.), оформление
выставки детских работ «Наша Победа»,
- цикл занятий, экскурсий, бесед «Как хорошо на свете без войны»,
- спортивная игра «Мы память бережно храним» совместно с МОУ
«Коррекционная школа интернат» фронтовой обед,
- концерт для пожилых людей на базе отделения дневного пребывания
КЦСОН «Славим Россию».
«Как тяжело далась Победа людям, не было семьи, которую не
затронула бы война» - рассуждает на занятии Алена Г., 8 лет
«Ценность запланированных мероприятий актуальна в наши дни
как никогда, ведь так важно сохранить память о войне, помнить, какой
дорогой ценой досталась Победа, не допустить возрождение фашизма»,
- рассказывает Ольга Трушина, воспитатель.
«9 мая - это дата для каждого из нас наполнена огромным
смыслом, это священная память о тех, кто погиб на полях сражений,
или умер от ран в мирное время, это дань уважения к ныне живущим
ветеранам, которых осталось так мало… Наш долг– сохранить
историческую память о войне. В целях воспитания бережного
отношения к историческому прошлому и настоящему России,
формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических
качеств личности в нашем реабилитационном центре проходят и будут
проходить мероприятия, посвященные этой знаменательной дате» делится заместитель директора Светлана Бирюкова.

