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19 и 20 февраля сотрудники сектора по работе с молодёжью Смоленской областной
библиотеке для детей и молодёжи имени И.С. Соколова - Микитова провели
познавательно - игровые мероприятия «А ну-ка, мальчики!», посвящённые Дню
защитника Отечества. Участниками мероприятия стали младшие школьники средней
школы №2.

  

Учащиеся познакомились с историей этого праздника, а также узнали о жизни
современной армии и о том, какие бывают виды войск.

Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и
достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты,
пограничники и матросы.
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Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия былинеотъемлемой частью величия Российского государства.В 1917 году произошла Октябрьская революция. Молодому Советскому государствунужна была своя армия. Шла Первая мировая война. 23 февраля 1918 года началосьмассовое вступление добровольцев в Красную Армию. Наступление немецких войск наПетроград – в то время столицу Советского государства – было остановлено.Этот день – 23 февраля – впоследствии стал государственным праздником: ДнёмКрасной армии. В 1946 году праздник переименовали в День Советской армии. Сейчасон называется Днём защитника Отечества.

Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, ктосейчас оберегает наш спокойный сон.В ходе мероприятия юные участники ответили на вопросы викторины «История воинстваРоссийского», а также попробовали свои силы в различных конкурсах: «Как родная менямать провожала», «Юный защитник Отечества», «Конкурс строевой песни», «Конкурскашеваров», в которых они показали свою ловкость, смелость и готовность к будущейслужбе в рядах вооружённых сил.

А самые храбрые станцевали матросский танец «Яблочко». В конце встречи все спелизнаменитую песню «Катюша».

Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну а если есть Родина,Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые смогутее защитить.

От каждого из нас в будущем зависит, какой быть нашей армии. А чтобы быть настоящимсолдатом, надо учиться и воспитывать себя: уметь дружить, держать слово, бытьсмелым, мужественным, благородным и добрым.
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