
Открытие передвижной выставки рисунков 
"Кострома-город трудовой доблести глазами юных костромичей»

       17.03.2022 года в Городском центре обеспечения качества образования открылась
выставка  рисунков,  посвященная  жизни  областного  центра  в  годы  Великой
Отечественной войны. 
       Экспозиция  представлена  31  конкурсной работой выполненной совместным
творчеством  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  родителями. Авторы  работ
- дошколята -  праправнуки  тех,  кто  стоял  у  станков  и  конвейеров,  дежурил  в
госпиталях, трудился в колхозах, на лесных делянках,  в поездах.  В каждой работе
отражён  вклад  костромичей,  которые  в  годы  Великой  Отечественной  войны
обеспечивали фронт всем необходимым для того чтобы наша страна одержала Победу.
       В открытии приняли участие воспитанники, педагоги и родители детского сада
№66 города Костромы, сотрудники ГЦОКО, педагоги образовательных организаций. 
       Открыла выставку Галина Власова, председатель Костромского регионального
отделения  Всероссийской  организации «Воспитатели  России»,  старший  методист,
которая  отметила,  что  10  сентября  2021  года  Президент  России  Владимир  Путин
подписал Указ о присвоении 12 городам страны статуса «Город трудовой доблести».
Почетное  звание  Российской  Федерации  присвоено  и  городу  Костроме  и
процитировала слова  «В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто
без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на
заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях, – и именно для того, чтобы
подтвердить  наше  уважение  перед  этими  людьми,  в  России  учреждено  почётное
звание «Город трудовой доблести», - отметил глава государства Владимир Путин.
       150  тысячам  наших  земляков  поддержали  инициативу  и  проголосовали  о
присвоении Костроме звания «Город трудовой доблести». Пока взрослые голосовали
«за» присвоение Костроме звания «Город  трудовой доблести» в  детсадах  педагоги
рассказывали об этом своим воспитанникам и провели конкурс рисунков, фотографий,
видеороликов на который было представлено 130 работ. Лучшие работы представлены
на выставке. Она особо подчеркнула: Вы видите, что под надписями мы не пишем, что
это рисунок ребенка – это рисунок именно семьи. Семья поработала с детьми – это
здорово.  Если  в  семье  закладываются  семена  патриотическое  воспитание  с
дошкольного возраста, то наше общество будет крепким и сильным, а дети будут не
только знать историю своего города, региона, страны, но и чтить память предков.
      Познакомившись с интереснейшими работами дети детского сада №66 города
Костромы  (Л.П.  Колесова,  заведующий)  прочитали  стихотворения  В.  Ермоленко
"Городам  трудовой  доблести  ",  В.Максимова  "Белоснежный,  голубой  и  синий...",
исполнили песню на стихи С.Байрикова "Кострома". 
      Участники мероприятия подчеркнули: почетное звание «Город трудовой
доблести» обязывает к двум вещам. Первое – это знак признательности и уважения к
тем,  кто  в  то  трудное  время  смог  отстоять  Победу  и  обеспечивать  фронт  самым
необходимым.  Вторая  наша  задача  –  чтобы  наши  юные  костромичи  вырастали
настоящими патриотами, защитниками нашей страны.
      В ближайшие 2 месяца выставка будет представлена в МБУ ГЦОКО ее могут
посетить  дети,  родители  детских  садов  и  школ,  педагоги  образовательных
организаций.  Затем  передвижная  выставка  посетит  библиотеки  города  трудовой
доблести.
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