В единстве наша сила

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.
Направление работы по патриотическому воспитанию направлено на неустанную работу
по созданию чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к достойным
страницам прошлого.

В России существуют государственные праздники, которые призваны воспитывать
патриотизм.

Одним из новых праздников, который отмечается в нашей стране 4 ноября, является
День народного единства.

Любой государственный праздник — это отголосок истории страны, но обращен он
всегда в будущее. Историческая память возвращает нас к событиям начала 17 века.
Победа народного ополчения, формирование которого началось в Нижнем Новгороде
гражданином К.Мининым и князем Д.Пожарским, стала не только ратным подвигом во
имя свободы, свидетельством выхода из глубочайшего кризиса, но и заложила основы
для строительства фундамента независимого государства, на котором построена вся
будущая мощь России.

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной
России. Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые
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сплотились во имя свободы и независимости Родины История России учит нас: порознь,
поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Соединяет людей и народы
дружба. Вместе они живут счастливо.

Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина!

Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник-День народного единства.
Приказом президента РФ в 2005 году установлен праздник 4 ноября.

В Петрушинской библиотеке для читателей библиотеки работала книжная выставка «В
единстве наша сила» На которой представлены книги: Н.М. Карамзина «История
государства Российского», «История России с древнейших времен», «Смутное время»,
«Чудеса света Россия», «От Руси к России», «Крещение Руси»

Также прошла для детей конкурсная программа «В единстве наша сила», посвящённый
Дню народного единства. Библиотекарь познакомила с историей возникновения
праздника, рассказала о Смутном времени, о народном ополчении под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Также в программе были игры: составить из букв слово единство и по иллюстрации
определить что изображено.

Мы с вами еще раз убедились в том, что сила России – в единстве народа…

с. Петруши

Библиотекарь : Сайсанова Р.Ф.
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