Почтовый ящик

Растим патриотов России

Связь поколений
аш детский сад был построен в
1965 году силами железнодорожников, бабушек и дедушек наших
воспитанников (мы живём в пригороде,
где все друг друга знают), и много лет
являлся ведомственным садом Юго-Восточной железной дороги. Время шло, и
детский сад из ведомственного превратился в муниципальный.
Просматривая один из журналов Издательского дома «Воспитание дошкольника», в рубрике «Расскажем детям о
войне» я увидела сценарий к Дню Победы
с участием железнодорожников, и у меня
родилась идея…
Связавшись с председателем совета ветеранов депо Отрожка Николаем Семёновичем Минаковым, я стала задавать
ему вопросы о железнодорожниках времён Великой Отечественной войны. Ве-
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теран любезно предложил организовать
для воспитанников детского сада экскурсию в музей трудовой и боевой славы.
И вот два микроавтобуса въехали на
территорию детского сада, дети вместе с
родителями стали в них размещаться.
Радость читалась в глазах детей, ведь такое выездное мероприятие было организовано впервые.
На контрольно-пропускном пункте
депо нас встретили представители администрации и ветераны ВОВ Николай
Семёнович Минаков и Василий Гаврилович Сергеев. Почётные железнодорожники провели нас по Аллее Славы
депо, рассказали о Герое Советского
Союза, машинисте Николае Лапшове,
который во время войны служил танкистом и погиб, о Герое Социалистического Труда машинисте Георгии Юрине,
о лауреате Сталинской премии Николае
Глубокове.
Работников депо, не вернувшихся с
войны, почтили минутой молчания.
В музее Николай Семёнович поведал
детям о работе депо в годы войны, о военных паровозах.
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Затем экскурсия переместилась в конференц-зал. Василий
Гаврилович Сергеев вспомнил о
том, как подростком рыл окопы
под Смоленском, подносил снаряды к пушкам, а в 1944 был призван моряком на Балтийский
флот. Почётный ветеран ЮВЖД
исполнил песню собственного
сочинения и прочитал стихотворение.
Кульминацией экскурсии стала
совместная фотосъёмка у постамента паровоза, который работал на железных дорогах Великой Отечественной.
В память о встрече дети вручили
ветеранам цветы и картины, сделанные своими руками.
В течение всей следующей недели в детском саду шло активное
обсуждение экскурсии и обмен
мнениями. В знак благодарности
мы пригласили наших «экскурсоводов» на праздник, посвящённый Дню Победы.
Силами педагогического коллектива и старших дошкольников
была подготовлена музыкальнолитературная композиция «Война
глазами детей». Специально для
нашего гостя-моряка дети разучили танец «Яблочко».
Ветераны были очень тронуты
и поблагодарили детей и педагогов. В процессе чаепития мы
договорились о том, что сотрудничество между депо Отрожка и
нашим дошкольным учреждением будет продолжаться и в
дальнейшем.
Спасибо ИД «Воспитание дошкольника» за идею, ведь именно
благодаря ей в жизни нашего детского сада произошли такие незабываемые события, восстановилась связь поколений.
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