Урок патриотизма
«Если будет Россия, значит, буду и я!»
Отчего так в России берёзы шумят?

Слова из песни Михаила Андреева «Отчего так в России берёзы шумят»

Накануне Дня независимости России нашу библиотеки посетили 4 группы из летних
лагерей школ № 66, 69, 172.
10 июня мы встречали учащихся младшей школы.
Первая часть мероприятия была посвящена национальной символике. Мы
вспомнили, как выглядит российский флаг и российский герб, какой смысл несут в себе
цвета и элементы национальной символики, прослушали гимны нашей страны, которые
действовали в разные исторические периоды: «Боже, царя храни!», «Интернационал»,
«Гимн СССР»; спели куплет современного варианта российского гимна. Ребята
рассказали о главном законе страны, нашем президенте и главном городе нашей великой
Родины.
Во
второй
половине
встречи школьники отправились
в путешествие по родным
просторам. Объектами нашего
внимания
были
достопримечательности, ставшие
победителями конкурса «7 чудес
России».

Карта помогала перемещаться
с одного края нашей необъятной
страны на другой. Ничего, что в
третьем классе еще многое на карте
остается неизведанным! Вожатые
покажут
дорогу!
В
ходе
путешествия школьники открыли
для себя горячие источники
«Долины гейзеров», восхитились архитектурой Петергофа и Храма Василия
Блаженного, поразились масштабами статуи «Родина-мать», познали тайну
происхождения столбов выветривания Мальпупунёр, освежились прохладной водой
озера Байкал и подышали горным воздухом Эльбруса.
Каких только чудесных мест России мы не посетили! Библиотекари призвали ребят
продолжить путешествие с родственниками или с книгой.

Отчего же в России березы шумят по-особенному? Почему березка около родного
крыльца самая дорогая? Почему, услышав слово «Родина», мы вспоминаем любимую
мамочку? На эти размышления нас навело стихотворение Александра Трифоновича
Твардовского «Родина». Мы расставались с ребятами наполненные чувством гордости,
теплоты и трепета к земле, на которой нам посчастливилось родиться.
А на следующий день мы принимали школьников среднего звена.
Ребята прогулялись не только по упомянутым выше достопримечательностям, но и
по картинам художника, прославившего русский лес - Ивана Ивановича Шишкина.
Школьники пытались угадать названия картин, и достаточно часто им это удавалось. Так
от русских просторов мы перешли к выдающимся личностям, которыми гордится вся
Россия. Конечно, нам удалось упомянуть лишь малую часть достойных россиян, но
каждый из упомянутых был гением в своем деле!
Это цари и полководцы, писатели и поэты, ученые и конструкторы, композиторы и
балерины, великие спортсмены. Наряду с заслугами этих людей, ребята узнали некоторые
простые подробности из жизни великих. Например, что, кроме патриотизма, заставляло
Александра Карелина идти и побеждать снова и снова, несмотря на тяжелые травмы;
исполнилась ли мечта «Маршала Победы» научиться играть на баяне; легко ли
изготовить самый простой (но и самый надежный!) автомат?
Часто школьники не просто слушали, но и сами рассказывали о заслугах наших
великих соотечественников. А чтобы
было
интересней,
библиотекари
старались вводить в рассказ игровые
моменты. Так, наши гости по именам и
отчествам отгадывали фамилии писателей и
поэтов;
по фотографии спортсмена в солидном
костюме пытались понять, в каком виде
спорта он прославился;
из нескольких патриотичных фраз по
стилю
узнавали
фразу
Александра
Васильевича Суворова.
Мы закончили нашу встречу хорошим
стихотворением Сергея Есенина, которое заставило нас оказаться на знойном лугу, где
жужжат слепни и мошкара, где сводит с ума запах свежескошенной травы, где такой
великий и такой простой певец крестьянской Руси снимает лайковые перчатки и берется
за давно знакомую деревенскую работу.
Ребята уходили с желанием быть достойными продолжателями великих дел нашего
народа.
Мероприятие провела
главный библиотекарь Смирнова А.А.

