«Служение От ечест ву - эт о мои мысли, дела и пост упки»: т ворческая
выст авка социальных проект ов
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В рамках празднования «Дня защитника Отечества» и подготовки к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне с 18 по 25 февраля 2015 года в ГБУ
«ДМЦ Синяя птица» на базе библиотеки № 75 им. А.Серафимовича прошла
творческая выставка социальных проектов «Служу Отечеству».
Цель проведения - сохранение памяти о героических подвигах наших предков,
приобщение детей и подростков к созидательной деятельности на благо
Отечества.
В ходе проведения выставки решались следующие задачи: воспитание
гражданских чувств детей, гордости за свою страну, сохранение традиций,
бережное отношение к наследству предков; мотивация детей вносить свой
вклад в процветание Отечества.
Идея проведения выставки заключалась в том, что служение Отечеству – это
не только его защита в трудное время, сохранение памяти о героическом
прошлом нашего народа, но и постоянная созидательная деятельность,
бережное отношение к традициям, природе, милосердие, помощь старшим.
Для воспитанников дошкольных учреждений были предложены примерные
темы, которые они смогли отразить в своих работах:
«Что я знаю о героях своего Отечества»,
«Я расту здоровым и умным»,
«Я берегу природу»,
«Я помогаю взрослым»,
«Я защищаю слабых»,
«Я забочусь о животных».
Презентовать работы можно было в форме плакатов, коллажей, рисунков,
поделок, выполненных как отдельными участникам, так и коллективно.
Школьники могли расширить перечень тем:
«Герои моей семьи в ратном подвиге Отечества»,
«Если не я, то кто же?»,
«Я готов защищать свое Отечество» и представить их в виде сочинений,
презентаций и других форм.
Организаторы, участники и посетители выставки единодушно отметили
многообразие форм представленных работ, неординарный подход и глубину
понимания актуальных проблем, выдумку, искренность, стремление к
сопереживанию. Хочется подчеркнуть, что на выставке было много работ о
сохранении уникальной природы нашего района Метрогородок, рассказов о
своих родственниках - героях, о роли своей семьи в судьбе Отечества.
Стремление вносить свой вклад в процветание Родины, готовность встать на
ее защиту, сохранять традиции, проявлять милосердие - вот основная идея
работ юных жителей нашего района.
Особая благодарность - воспитателям и учителям, а так же родителям,
которые в созидательной совместной деятельности приобщают детей не

только к великому наследию страны, но и учат его защищать и строить
будущее.
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