1.

В соответствии с единым календарем массовых и методических мероприятий на

2019 - 2020 гг. НМЦ г. Орска проводится Выставка-онлайн детского рисунка,
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Как хорошо на
свете без войны»
Мы помним историю и чтим память погибших за мир, в котором мы живём и
благодарны им за светлое мирное небо. Ни в коем случае нельзя забывать, какой ценой
был завоеван мир и возможность спокойно жить. Нельзя понять, что значит «победа»,
«мир», не понимая, что такое «война». Нами был создан видеоролик онлайн выставки
«Как хорошо на свете без войны». В выставке приняло участие 47 садов, более 300
воспитанников.
https://cloud.mail.ru/stock/kG5c1nueVt3HCdhdH7hMhz9X
https://cloud.mail.ru/stock/kG5c1nueVt3HCdhdH7hMhz9X

2.
В социальных сетях набирает обороты онлайн-акция «Читают дети о
Победе», организованная по инициативе городского методического объединения
учителей-логопедов/дефектологов города Орска.
Традиционно, в эти весенние дни в Орске вот уже в течение 8 лет проводился городской
фестиваль-конкурс чтецов. Изначально это мероприятие организовывалось в целях
создания оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей, воспитания
активной жизненной позиции, удовлетворения потребностей детей с речевыми
нарушениями в творческой самореализации средствами художественно-эстетического
образования.
Постепенно за эти годы фестиваль чтецов вырос до масштабного мероприятия, в котором
каждый год принимают участие более 400 воспитанников дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций города Орска
Каждый год фестиваль бывает посвящен разным темам. В этом году мы планировали
провести фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне под
девизом: «ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!».
Однако, пандемия короновируса и режим самоизоляции внесли коррективы в наши планы.
Но это не остановило активных педагогов, и они продолжили работу по воспитанию у
детей гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны, уважению к
бессмертному воинскому подвигу, формированию активной гражданской позиции, даже в
период организации дистанционного обучения.
Родители ребят и сами дети с энтузиазмом откликнулись на призыв и поддержали акцию. И
вот фестиваль переместился в соц. сети. К акции постепенно присоединились школьники и

ребята, проживающие в других регионах (Бузулук, Гай, Петровск). Акция стала не
региональной, но и всероссийской (г. Нарофоминска, г.Санкт-Петербурга). На
сегодняшний день в онлайн-акции «Читают дети о Победе» приняли участие уже более 500
ребят от 3 до 12 лет и видеоролики всё продолжают поступать. Приглашаем всех
присоединиться к нашей акции.
Вот только некоторые выступления:

Файл :Дети читают о войне

