Честь и слава защитникам Отечества!!!
В коротком месяце февраль - есть красный день календаря. Поздравить в
этот день спешим любимых наших мальчишек. Вы наша гордость и опора. Мы
вас любим. Без вас никак, и всѐ для вас!
В рамках этого праздника с 19.02.-25.02.2018г. в БУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» прошла тематическая
неделя

«Защитники

Отечества».

Все

воспитанники

и

сотрудники

стационарного отделения приняли активное участие. Открыла неделю
интересна

выставка

под

названием

«Непобедимая

и

легендарная»,

приуроченную к 100 - летию красной Армии, которую посетили наши ребята
в музее г. Нягани. Они узнали много нового об армии, познакомились с
видами военной формы, узнали о великих полководцах и войнах.
Инструктор по труду Мельников Виктор Владимирович приготовил
интересное занятие - выжигание по дереву на военную тематику. Ребятам
потребовалось много усидчивости и терпения, но они справились и
получились интересные работы. Но не только на этом занятии воспитанников
проверяли на усидчивость и терпение. 21 февраля воспитателем Попрошаевой
Натальей Муллануровной

было проведено

интересное

и увлекательное

занятие «Армейская тельняшка». Дети с удовольствием изобразили на ней всѐ,
что касалось армии, очень старались и применили свою фантазию.

Но не только воспитанники учреждения принимали активное участие в
тематической неделе, но и дети из приѐмных семей п. Сергино поучаствовали
в познавательном мероприятии «Русский солдат умом и силой богат», которое
провела воспитатель Людмила Николаевна Каравдина. Дети рассказывали
стихи, участвовали в викторине, поздравляли мальчишек и пили чай. Всѐ
прошло очень весело и интересно.
24 февраля

к нам приехали наши верные друзья всероссийская

общественная организация

«Боевое братство» п. Унъюган и

атаман

Няганьского станичного казачьего сообщества Алексей Николаевич Мазырин.
Под руководством Сергея Аркадьевича и воспитателя Марковой Елены
Сергеевны была проведена Конкурсная программа « А, ну-ка, мальчики».
Воспитанники

в КДЦ « Овация»

стреляли из «воздушки», собирали и

разбирали автомат «АКА- 47». Всѐ было как в настоящей армии. Интересно,
здорово, познавательно!
24 февраля инструктор по труду Малаева Нина Васильевна провела
конкурсную программу «Морской бой», где воспитанники познакомились с
такими вооружѐнными силами России как военно – морской флот. Проявили
смекалку и внимание.
Фильм «Офицеры», который показал для детей, воспитатель Сумкин
Сергей Николаевич был полон патриотизма и любви к Родине. Воспитанники с
интересом посмотрели этот фильм

и делились своими впечатлениями. Так

хочется, чтобы наши мальчишки были такими же смелыми и честными и были
настоящими защитниками во всех смыслах этого слова.
Такие

тематические

недели

имеют

огромное

значение

для

подрастающего поколения, позволяют ему прикоснуться к героическому
прошлому нашей Родины, подвигам воинов, стоящих на страже России.
Попрошаева Наталья
воспитатель
БУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Лучик»

.

