Историческая ретро-панорама «Берегите Россию - нет России другой» - Центральная библиотека БМ

Накануне Дня России, 10 июня в межпоселенческой центральной библиотеке ребята,
отдыхающие на летней площадке при Гимназии №1, слушали и сами принимали участие
в разговоре о самом молодом государственном празднике – Дне России, который
отмечался в этом году всего в 21-й раз.

Дети показали свои широкие познания по истории нашего государства и малой родины.
Они наперебой отвечали на вопросы библиотекаря о том, как наша страна называлась
раньше, какое место по площади она занимает, сколько морей и океанов её омывает,
какая река самая главная в России. Услышали ребята и новые сведения о малой родине.
Например, что Саратовская область - это 5-я часть всего Поволжья, она больше
Австрии, больше 2-х Даний, больше 3-х Бельгий; что по Саратовской области Волга
протекает 420 км; что самая высокая гора в Саратовской области - Беленькая (Хвалынск
, 370м).

Знали на отлично ребята и ответы на вопросы о государственной символике и символике
г.Балаково и. Саратовской области .Они правильно объясняли и рассуждали о значении
цвета флага, российского триколора.
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Расширить свои знания библиотекарь предложила с помощью замечательных книг о
России, о нашей малой родине, которые были представлены на книжной выставке
«Государственные символы России». Среди них: «Наша Родина-Россия» - главная книга
юных россиян, П. Астахов «Я и государство» «Флаги и гербы городов Российской
федерации», «С чего начинается Родина» и другие.

Познакомились ребята с уникальным редким, красочно иллюстрированным изданием
«Символы России». На 200 её страницах можно прочитать о таких символах, как
двуглавый орёл, Шапка Мономаха, корона Российской империи, Зимний дворец,
Большой театр, самовар, валенки, балалайка, матрёшка, будёновка, Гагарин и многом
другом.

На протяжении всего мероприятия ребята говорили, что любят, гордятся Россией и
своей малой родиной, где они родились. Ребята согласились с пожеланиями
библиотекаря, чтобы мы всегда помнили о том, что нужно с уважением относиться к
государственной символике, хранили для будущих поколений, уважали Законы своей
Родины, готовили себя к защите её чести, свободы и достоинства.
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