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Мы говорить спасибо не устанем

Всем тем, кто подарил нам счастье жить,

Кто вынес из кровавой битвы знамя,

Чтоб над Рейхстагом гордо водрузить!

Патриотическое воспитание является одним из направлений в работе Базисненского
сельского клуба. Любой из нас может с гордостью сказать: «Я – россиянин!».Сказать с
гордостью за тот великий народ, который смог вынести много забот, лишений, стать
победителем в мировой войне. И чтобы наши потомки не забыли значения слов
«Родина», «Патриот», «Патриотизм», мы должны научиться ощущать себя частицей
народа, сохранять и преумножать богатства нашей страны. Но, главное, мы должны
научить этому наших детей. Время неумолимо движется вперёд, оставляя позади
значимые события, которые наложили свой отпечаток не только на жизнь каждого
человека, но и на историю целых народов. Одним из наиболее важных является День
Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
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В рамках 73-ой годовщины этого всенародного праздника в клубе состоялись памятные
мероприятия. Участие в нём приняли дети, подростки и жители села. 5 мая была
проведена тематическая программа «Мы помним ваши имена». Ребятам рассказали о
военной поре 1941 – 1945 годов, наших ветеранах войны односельчанах, тружениках
тыла, и детях войны.

8 мая приняли участие в районном фестиваль патриотической песни «Во славу
Отечества».

9 мая для жителей села был проведён праздничный концерт «Дороги судьбы – дороги
Победы».Со слезами на глазах зрители слушали песни военных лет в исполнении
вокальной группы «Солнышко», «Ах, мой сынок» которую исполнила Бажина Замира. А
Ушакова Полина прочила стихотворение «Это было в мае на рассвете», никого не
оставила равнодушным песни в исполнении Лобановой Анны «Я вернусь победителем» и
Зверевой Олеси «Прости меня дедушка».

В рамках районного смотра – конкурса патриотической песни «Во славу Отечества» 31
марта была представлена программа «Детство опаленное войной». В театрализованном
представление жителям села рассказали о детях в годы войны, о лишениях и
страданиях которые выпали на их хрупкие плечи.

«Наш край родной – большой страны частица!» - отчётный концерт посвященный 160
летию образования Амурской области состоялся 20 апреля. В этот день звучали стихи и
песни о родном крае, задорные частушки сменял девичий хоровод. Задорно и весело
прозвучали песни «Семечки», в исполнении дуэта Кирильчик Евгении и Ляхова
Владислава, а вокальная группа «Солнышко» порадовала зрителей песнями о красоте
родного края, о гостеприимстве и трудолюбии народа, населяющего амурскую землю,
«Росиночка –Россия», «Амурские волны», «Яблонька».А самый маленький участник
Исмаилов Алимджан задорно и весело исполнил песенку «Антошка».

И сколько бы лет не прошло на дорогах истории (шестьдесят, восемьдесят или сто),
памятником бессмертному подвигу павших и живых будет наша счастливая и мирная
жизнь. Долг каждого ныне живущего человека – сохранить память о героях, воевавших
ради чистого неба над головой, ради нашего будущего. Пусть светлая память о них
будет вечно жить в наших сердцах!
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Культорганизатор сельского клуба

Князева Людмила Андреевна
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