Этот день Победы порохом пропах……
День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти,
преклонения перед Подвигом страны и народа. В России нет ни одной семьи, в
чью историю Великая Отечественная война не была бы вписана черными
датами. Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих. Сколько
жизней загублено, сколько пролито слез, сколько страданий выпало на долю
поколения военного времени.
Вместе со всей страной сотрудники и воспитанники ОКУ «Щигровский
центр соцпомощи» отмечали этот Великий праздник.
В рамках добровольческого отряда «Ручейки добра» в направлении
«Дорога к храму», совместно со слушателями университета пожилого человека
«Вдохновенье», была организована поездка в обитель села Покровское. На
территории Храма Покрова Божией Матери воспитанники ОКУ «Щигровский
центр соцпомощи» совместно с сотрудниками центра оказали помощь в
благоустройстве святых источников.

1 мая воспитанники приюта посетили городской парк. Дети приняли
участие в спортивной эстафете «Смелые, сильные, ловкие», просмотрели
празднично-развлекательную программу.
На следующий день была проведена этическая беседа «Что такое
героизм». Завершающим этапом данной беседы стало оформление плаката
«Дети за мир на планете», где все участники приняли активное участие.

В преддверии празднования Дня Победы в рамках добровольческого
отряда «Ручейки добра» в направлении «Георгиевская ленточка» был
организован целый ряд мероприятий. Первым из них стало поздравление с
праздником Победы Детей войны, которые проживают на территории слободы
Пригородняя. С большой радостью пожилые люди открывали свои калитки,
принимали поздравления, даже слезы радости наворачивались у многих на глаза
от неожиданности.

Силами объединенного отряда добровольцев «Ручейки добра» (приют) и
«Академия милосердия» (Курская СХА.) 04.05.2018г. была благоустроена
территория памятника жертвам фашизма в слободе Пригородняя Щигровского
района и посажена рябиновая «Аллея Славы».

Продолжая работу в рамках направления «Георгиевская ленточка» на
площади Свято-Троицкого храма г.Щигры педагогами
и воспитанниками
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» организовано поздравление щигровцев
с вручением Георгиевской ленточки.

В продолжение акции, дети посетили МКОУ «Пригородненская СОШ»,
где воспитанники приюта рассказали об истории возникновения ленты, почему в
современном мире люди многих стран перед праздником Великой Победы
прикрепляют на свою одежду эту символическую ленту. В конце мероприятия
дети приюта подарили каждому слушателю Георгиевскую ленточку.

8 мая 2018 года состоялась очередная встреча поколений и проведен
совместный концерт воспитанников приюта и слушателей Университета
пожилого человека «Вдохновение» для жителей слободы Пригородняя
Щигровского района. Юные дарования покорили сердца присутствующих, звук
аплодисментов не смолкал на протяжении всего мероприятия.

В этот же вечер дети приняли участие в «Факельном шествии» совместно
со школьниками, учителями, жителями города Щигры и слободы Пригородняя
Щигровского района. После митинга у памятника, воспитанники стали
зрителями восхитительного салюта в честь дня Великой Победы.

9 мая 2018г дети стали участниками городского митинга, который
завершился уже устоявшийся традицией не только в городах России, но и по
всему миру – акцией «Бессмертный полк». Во время шествия по улицам города,
среди воспитанников приюта царила особая атмосфера, атмосфера единения
людей, не зависимо от возраста и статуса. Детей переполняло чувство гордости
и радости за свою страну. В память о погибших солдатах, в небо были
выпущены воздушные шары.

Все проведенные мероприятия в период майских праздников были
направлены на нравственно-патриотическое воспитание детей, осознание
значимости победы в ВОВ для нашего народа. Дети больше узнали информации
о героических подвигах своих земляков.
Вечная слава героям Великой Победы!

