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12 сентября 2020 года состоялась очередное мероприятие для замещающих семей в
рамках проекта по подготовке и сопровождению замещающих семей «Берег надежды»
при поддержке благотворительного фонда «Ключ».   Экскурсия
в областной краеведческий музей
позволила нашим семьям в очередной раз соприкоснуться с историей и
достопримечательностями родного края, «заглянуть» в прошлое и задуматься о
будущем. Взрослые и дети познакомились с историей создания города Тамбова, что
означает само слово «тамбов», откуда пошло название «Тамбовский волк тебе товарищ»,
все присутствующие очень расстроились, узнав, что в нашем крае не осталось ни одного
волка, который является символом нашей области. Познавательную информацию
получили все присутствующие о гербе Тамбова, его символическом значении,
оказывается, наши предки активно занимались  пчеловодством, отсюда изображение
улья  и трех пчел на гербе Тамбова. Детям было интересно узнать о жизни, предметах
быта, занятиях предков; узнали про известных людей, живших и прославивших
Тамбовский край; в специальных залах музея познакомились с животным миром
Тамбовщины, его богатством и разнообразием.  Дети и родители получили информацию
о том, какие животные исчезают в наших краях, кто из них занесен в Красную книгу, -
все это побуждало всех присутствующих  к бережному отношению ко всему живому, к
сохранению природного наследия.    Каждый предмет, экспонат музея уникальны,
каждый имеет свою историю, каждый является отдельным пазлом в общей картине под
названием «История моего Тамбовского края». Экскурсовод обратил внимание детей и
родителей на тот факт, что нашу Тамбовскую землю не затронули жестокие сражения  в
разные военные времена, конечно, наши земляки всегда защищали и будут защищать
свой край, свою родину, но не было кровопролития, как в других городах и областях.
«Наш край, храним Богом», - так заключила экскурсовод, и эта фраза всех тронула,
даже воцарилась на мгновенье тишина.
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  Дети, да и взрослые остались очень довольными от посещения музея, глаза детей«разбегались» от  выставочных экспонатов, композиций, они с восхищением всерассматривали  и с жадностью впитывали всю информацию, которую с любовью игордостью за свой край  предоставил экскурсовод музея.  

После экскурсии семьи имели возможность погулять в городском парке, детипокатались на аттракционах. Вновь наши дети и родители вместе провели с пользойвремя, разделили положительные эмоции, чувства, настроение. Пусть все у них будетхорошо, ведь они живут на «земле, хранимой богом».  
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