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Пояснительная записка
Одной из целей педагога дополнительного образования является
формирование у детей ценностей культуры мира. Вырабатывать у детей
стремления помнить военное прошлое своей страны, беречь чистое небо над
головой, нести ответственность за мысли и дела педагог должен на каждом
занятии.
Формирование патриотических и духовно-нравственных ценностей
происходит через ознакомление с историей своей православной Родины,
военным прошлым нашей страны. Рекомендуя детям прочесть или обсуждая
с ними какую-либо художественную литературу про ВОВ, педагог
способствует укреплению связи поколений, воспитанию патриотического
духа, а так же чувства ответственности за сохранение мира на земле. Мне
кажется, этому служат написанные мной стихотворения «Дедов наказ» и
«Должны мы и будем».
Я надеюсь, что использование мной в работе данных материалов
будет

способствовать

формированию

патриотических

нравственных качеств подрастающего поколения.

и

духовно-

Должны мы и будем
Быстро годы летят. Сорок пять, шестьдесят...
Скоро будет сто лет, как бои не гремят.
Светлый праздник Победы встречали деды.
Отцы взрослые наши. Скоро будем лишь мы.
Но должны мы и будем детям опять
Слова «Родина», «Верность» вновь повторять.
Будем гордиться мужьями, детьми,
Что долг свой отдали, не подвели.
Но самое главное (и каждый ведь рад),
Что скоро сто лет, как бои не гремят.
И хочется верить, что слово «война»
Из нашей жизни ушло навсегда.
Но чтоб не вернулись на землю бои,
Хранить эту память мы свято должны.
Должны мы и будем тот май вспоминать,
Светлый праздник Победы страной отмечать!

Дедов наказ
Загляни в большой альбом,
Что хранится у нас дома.
Все вопросы – на потом.
Видишь – это дед мой Рома.
Он в шинели с автоматом
В сорок первом стал солдатом.
Был он молод и здоров.
Кем работал? Пас коров.
Мой дед тогда был в поле,
В стране случилось горе.
Враги напали на Союз,
Но он подумал: «Не боюсь!
Готов я жизнь свою отдать,
Лишь защитить отца и мать,
Свой дом, любимую жену,
Большую Родину мою!»

И пошёл дед воевать,
Чтобы нам спокойно спать
Через много лет пришлось.
В рабстве жить не довелось
Маме, бабушкам, отцу.
Но наказ дал дед мальцу,
Что заглянет в наш альбом,
Охранять покой и сон
Своей семьи, своей страны.
«И если надо будет, ты –
Смелее, в строй, возьми ружьё
И защити моё – твоё
Большое поле. Дом, что дорог.
Пока ты жив, не тронет ворог
Родную землю и страну
Россию, Родину твою!»

