Мероприятие в рамках реализации воспитательной
программы патриотического направления «Не будет
гражданин достойный к Отчизне холоден душой»
посвященное Дню России

Дата проведения 08.06.2018 г.
Участники: Дети 1- 3 отрядов (65 человек)
Педагоги и воспитатели отрядов
Цель: способствовать формированию уважительного отношения к культуре
родной страны.
Задачи:
1. Углубить знания обучающихся о символах России, Конституции РФ.
2. Создать положительную основу для развития патриотических чувств,
любви и преданности Родине.
В летнем оздоровительном лагере «Солнышко» на базе МАОУ СОШ
№60 был организован праздник, направленный на воспитание патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России, к государственным праздникам и символам страны.
08 июня 2018 года в соответствии с планом работы лагеря «Солнышко» на
базе МАОУ СОШ № 60 проведены мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня России:
1.Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Россию».
2.Праздничное мероприятие «Россия – великая страна».
3.Тематический день: «Моя Россия»: беседа о государственных символах
России, чтение стихов о России, просмотр видеоролика «Моя Россия»
В рекреации школы была представлена презентация: «Россия – Родина
моя». Хрущев С.В., преподаватель-организатор ОБЖ и Киселёв П.Н.,
музыкальный руководитель кружка провели беседу с музыкальными
номерами на тему «Государственные символы России». Каждый отряд
представил своё творческое задание. Дети подготовили стихи и песни о
России, а также танцевальный флешмоб на тему: «Моя Россия». На
празднике дети ответили на вопросы викторины «Широка страна моя
родная». Дети обстоятельно обсудили понятия «гражданин», «права»,
«обязанности», «государство», вспомнили, какими гражданскими правами
обладают школьники.

В ходе мероприятия ребята вспомнили и узнали много нового о нашей
стране. Далее мероприятие продолжилось игрой,
посвящённой
государственным символам России, её истории и культуре. Все дети были
очень внимательны и активны во время беседы, задавали интересующие их
вопросы, показывали свои знания и узнавали ещё очень много интересного!
Дети рассуждали на важные темы, отвечали на вопросы и получали свои
награды за активное участие.
Завершилось мероприятие просмотром фрагментов из фильма «Русь жива».
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины, и
потому у Дня России есть не только общенародное, но и личное измерение.
Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это – наше родное
Отечество. А вместе мы один единый могучий российский народ.

