
Реализация нацпроекта «Образование» федерального 

проекта «Патриотическое воспитание» в 

Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации нацпроекта «Образование» федерального 

проекта «Патриотическое воспитание» в Новодеревеньковском 

районе прошли мероприятия, посвященные Дню отца. 

Работники Кулешовской и Шатиловской библиотек Ковалева М.А., 

Бойко О.Б. провели совместное информационное мероприятие, 

посвященное Дню отца. Чтецы 

Юные шатиловцы: Политова Диана, Гладская Ульяна, Зернушкина 

Валерия, Зернушкина Даша, Зернушкина Саша прочитали 

трогательные стихотворения про папу. 

Об истории возникновения праздника рассказала Ковалева М.А. 

В Журавлиновской сельской библиотеке прошёл час информации "Мой папа - самый лучший". 

Работник библиотеки Прасолова. Е. В. рассказала, когда и где впервые был проведён этот 

праздник, как он стал отмечаться в нашей стране, о его значении и традициях. Дети читали 

стихотворения, посвящённые папам, ответили на вопросы познавательной викторины. Также 

была организована тематическая выставка, на которой ребята представили свои рисунки с 

изображением своих пап и дедушек. 

В этот же день работники Старогольского ЦК совместно с сотрудниками библиотек поздравили на 

дому мужчин – отцов. Они вручили многодетным отцам: Карабекову Сеймуру, Кочоян Нодаре, 

Абдуллаеву Фикрету, Абдуллаеву Радику, Саймуминову Тоджидину, Пилоян Эдгару праздничные 

открытки и подарки. 

Работники и воспитанники Новодеревеньковской детской школы искусств и творчества 

подготовили видеоролик к этому событию. В нем они показали фотографии, на которых 

изображены папы вместе со своими детьми.  

В связи с этим праздником работники Судбищенского СДК подготовили видеоклип, главной темой 

которого - любовь папы к своим детям. 

В Паньковской библиотеке оформлена выставка-просмотр «Отец – семьи опора». Читатель 

библиотеки Быкарев Степан прочитал стихотворение Дружининой М. «Папочка - папуля» 

Юные жители п. Шатилово Алена Аникеева и Алина Бахтина поздравили своих пап с праздником, 

прочитав стихотворения онлайн, посвященные своим папам. 

 «Это замечательный праздник - это еще один прекрасный повод для каждого сказать слова 

любви и благодарности своим папам. Мы с сестрами очень любим своего папу! Он самый дорогой 

для нас человек. Он очень добрый, трудолюбивый и заботливый. Он много работает, чтобы 

обеспечить свою семью. Мы благодарны папе за то, что вырастил нас самостоятельными», - 

поделилась впечатлениями о празднике Зернушкина Валерия. 



 

 







 


