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Увакасrtая ('Bc't,tttltit l lltKo,tacBtta!

В рамках ((ОбразоватсJIыlого

%

С)течество.ру ( http,z7u1 c-+cstvo. гtl,/
I Iобсды

I_|ел ь мероприятия: l]оспltт.анлtс t tct.opи,recKoil грамо,гности и
I1атриотизма } lttl;1111191n161;,",,,, II()коJIcllllя. (ltli-lbIttlltlBitttlrс
сопричастности с llрOисхо.цttвlllимl,i ис,г()рическими собы глtями в r.олы

Задачи:

1. Показать масtll-r,абы TpitгL.jtIltl Bc,'tll Ktlii ()Tc,lt-c-гBcltttoii
полвига советского tlapo.Ila.

2. {онсс,ги мысJIь () ttcclбxtl;1tlMt'lc'1-1l ilрсс\,lс-гвс}lll()с1.]] l]()l(()j]L,lIlli],

З. Расtllири,гь зrIания уtlаIl(I.Iхся о }}еликоl:i оl,ечес.гвеll пor-t Botitre:

4. Восtlи,гыва'гь llyBcl.Ito l lаl-рlltr11.1зм а. rlttlбBlt к Роллltlс,

5, Воспитывать yBaжclllle к пожtlJIым JIюдям: Be.epa}la' войны, труженикам
тыла, чувство горllости за нарол llобедлtтеJtь. восIlитывать чувство
соIIереживанllя, cocTp2l.]{illl llя ]а гс\, к-го llepcжllJl гсl,цt,t воliirtы.

6, Вызва,гь чувств() гор,l1ос,гll. ,(r,Jlalltlc IIолражаl ь героям. lla их примерах
ччиться стоiiкос,гt.t lt l\r),)|icc гв_\,

7. Развивать .гворlIсск}rе сltособнtlс-ги чlлаII1ихся, навыки устной речи,выразлlтельного LIl,(]I l rl я:

8. Восtlи,гыва,гь иt1.1.срсс к t.cptll.t,teiKcrMy I1polIIJIoM} ctttlcii с 1рх111,,.

Мы ttptttltatшaeM t'llaiK-,(aH [)occltlt ll .'tр),гIlх jlpyБcc,I,Bcl I н ь] х сl.ран IIринять
участl]е в формпрrlваttttс раз,цс]lа. JIкlбоii ;ке.llаltlrllиЙ может прислать нам
лlсторию своих l)Ollltыx и бllизкttх. которыс lIерсжиJI}I Великую
отечественIIуIо Войну, I)ассказать о аоиtlск}lх и труllовых Ilолвигах народа!

KуJIb,ryplIo - tlpoc встl.i.гL.JI ьс кого пор.га.ла))
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Зr' иниI.tлlilтtlвч у;кс lloll;lepжaJ|ll uJколыlики из МДОУ"Эксперимсltта-llыtыii JIлlllсй ''l Jayri rl о-образсrвате;lьн ы й KoMlt.ltcKc'', г. Усть-Ипимск и предоставиJIн материаJlы с конферепции ''l]авайте, люди, никогдаоб этом не забулем !''

Мы приг.lrаrIlасм вссх .]l

раздела. /(ля пубrlикаl,",,,;:]fi;]::н:l',Jlli::'" Y|Iac'llc в формирование

l . Зарегис.грирова.гься ht1 ц,.otC4 eS I \,о. rtl i index. ?do llc\\/ гс lStег

'. !обавить llуб.itи Karrtlro htlrl:/i tc4cstv() rryaddnew,s .htnrl
З. Так же свои работы Rы можстс IlpIlcJIaTb lla tto,ITv 9mауГч Dote4estvo.r

h

В связи с вышесказаittlым tlpollty l}ac:

l. РазместtrтЬ }l()It()cT.lI).l(l lttl(l<rpbratlttKl о (l<lpпllltrltlBaltltll. в рамках<<Образоватс-ll bl lOi'() K),,jlLl,\ l]ll() IIросвс1-1l,гсjlьскоl-о liop.iula> ()Te,lecTBo.py
РаЗДела Ссмья I lобt.,,lы tt:t cltitl.ax.

. системы образtlваtl tr,l я,

, учреждений rl tl;lгаlttt:ratlltii,
KyJt ьту р ы.

'|'ак же проtIIу

размещения можtlо в:lять ll,t
<Образовате.ll ы lого KyJlb l,v|)ll()
обязательна.

2. IIрои нфор миро ваl.ь t l1.1c;lcTaB1,1Tc; lей
Вашего муt,lиIlиIIfuIыlого образоваltl.rя
порталом на бес гll l а-гl ttlii tlcrtolзc.

С yBart eHиctlt.

автор портаtа OTetlecTBo.p)1

Потапов Алексей BrlKTo1.1oBtt,t

ErTail: 9may@ote4estvo. гLt

Тел: 8-9l6-] l 5_E]-_i2

за.lL-tlс,гвоваl l l t ых в сфсрс образования и

, админисl,ра|l1.1 1.1 MyIi I1 llI l Ila-rl t,t tolu образоlзаtlltя

tlptlttltc|ltlpMltptlBirTb Mccl.1I1,Ic CMt{, L4rrtDopMaltиlo лля
Il!lL^LMa LJlIl caMOIO lIopтtuta. Ссылка на

I1росf]стII.гсJIьского lIOpl:!Ia> ()течество.ру

ооразоваlltlя l] культурыс II с,гсм ы

о RозможllостrI сотруlIничества с


