
"Открытки для ветеранов". 

Режим самоизоляции продолжается, но нашим воспитанникам и их родителям 
некогда скучать! 

Совместно с родителями было проведено занятие по нетрадиционному 
рисованию "Открытки для ветеранов". И дети, и родители с удовольствием 
попробовали новую для себя технику рисования - ватными палочками, проявили 
себя творчески, вложили всю душу в создание открыток. 

Безусловный плюс таких занятий в том, что помимо развития творческих 
способностей, детям прививается уважение к истории своей страны, патриотизм 
и уважение к старшим. А открытка и поделка в подарок ветерану своими 
руками, подаренная ребенком, в который раз напомнит о том, что подвиг не 
забыт. 

Все открытки получились очень красивые, яркие, интересные. Нам они очень 
нравятся, мы думаем, что они понравятся нашим ветеранам. И праздник пройдет 
на славу! 

  Я пару строк хочу вам написать,         

Благодарю, за прошлые победы, 

За то, что Родину отправились спасать 

И отвели от нас вы горести и беды. 

О смерти, забывая иногда, 

Вы шли под пули, вражеские цепи, 

Прошли бесследно эти страшные года, 

Но память остаётся всё ж на веки. 

Нередко мы приходим к обелискам, 

Чтобы почтенье павшим оказать. 

И кажется, что кто-то совсем близко, 

Нам хочет что-то важное сказать. 
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