Мероприятия ко Дню России

Реализация нацпроекта «Образования» в
Новодеревеньковском районе
В
рамках
реализации
нацпроекта
«Образования»
федерального
проекта
«Патриотическое
воспитание»
в
Новодеревеньковском районе патриотическому
воспитанию уделяется большое внимание. В
преддверии праздника Дня России прошло
множество мероприятий.
В школе искусств и творчества организована
онлайн выставка рисунков "Я рисую Родину".
Новодеревеньковцы активно присоединились к Всероссийской акции «Окна
России». Свои окна празднично украсили учреждения образования,
культуры, жители многоквартирных частных домов. Они разместили на
окнах тематические рисунки, надписи, картинки, наклеили государственный
символ – флаг Российской Федерации.
В п. Шатилово на базе лагеря "Лицеист" Аникеева Алена, Шадиева Марьям,
Шадиева Фатима, Довлатова Сайора исполнили танец, посвящённый Дню
России. Своим танцем они подчеркнули дружбу народов, благодаря которой
в годы Великой Отечественной войны наша Великая страна смогла выстоять
и победить.
В библиотеках района были подготовлены различные выставки литературы.
Работники центральной библиотеки п.Хомутово, провели мероприятие, для
воспитанников детского сада, посвященное Дню России. Ребята приняли
участие в викторине, отвечали на сложные вопросы, закрепили знание
символов государства, а также с интересом послушали сказку о родном крае
и стихи о родине.
Дубовская школа совместно с худ. руководителем СДК провели
тематическое мероприятие на базе летнего оздоровительного лагеря
"Солнышко", посвященное Дню России. Дети приняли участие в спортивной
программе "Здоровая нация - здоровая Россия", а также в акциях "Окна
России"и "Флаг России"
В селе Паньково состоялся велопробег. В нем участвовали обучающиеся
школы в количестве 14 человек, посещающие пришкольный
оздоровительный лагерь и остальные дети, которые пробежали по данному
маршруту. Ребята украсили велосипеды флажками российского триколора,
изготовленными своими руками.
В п.Шатилово прошла ежегодная акция «Российская ленточка», в ходе
которой работники культуры поздравляли жителей с праздником и вручали

им ленточки в цвет Российского триколора. В этот день продавцу местного
магазина М.В.Боровлевой было вручено Благодарственное письмо от
секретаря Орловского Регионального отделения Партии «Единая Россия»
Л.С. Музалевского за помощь в организационных вопросах по подготовке и
проведению культурно-досуговых мероприятий, за отзывчивость и
ответственный подход к делу.

