«От героев былых времен…» Беседа к 70-летию Великой Победы
Все фотографии детей размещены на сайте с согласия родителей
Звучит песня из к / ф «Офицеры» (музыка: Р. Хозак, слова: Е. Агранович, исполняет: В.
Златоусовский.
Воспитатаель: Ребята, вы родились и живете в мирное время и не знаете, что такое война. Но, к
сожалению, не все люди на земном шаре могут иметь такое счастье как мирное небо над головой.
В некоторых местах нашей Земли происходят военные конфликты: гибнут люди, война не щадит
никого, ни пожилых, ни детей, рушатся здания, жилые дома…
Не обошла страшная беда и нашу страну. Ранним утром 22 июня 1941года Германия вероломно
напала на нашу Родину. Тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и городам,
самолеты врага стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Так началась Великая
Отечественная война.
В те времена во главе Германии стоял Адольф Гитлер. Он хотел завоевать нашу страну и
поработить ее. Он утверждал превосходство немецкого народа над другими народами. Остальные
народы он считал «нелюдями» и агитировал за их истребление. Это учение называлось фашизмом.
Фашистская Германия поставила себе задачу военным путем подчинить весь мир и заставить всех
служить процветанию немецкого народа.
Гитлер рассчитывал на быструю победу. Почти не встретив сопротивления, он захватил многие
страны Европы: Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Францию. Фашистская Германия
хорошо подготовилась к захвату нашей страны. Но планам Гитлера не суждено было
осуществиться.
Звучит песня «Священная война» (слова: В. Лебедева-Кумача, музыка: А. Александрова).
Благодаря героизму и любви к своей Родине наш народ выстоял в этой страшной войне. Все люди
жили единой мыслью: «Все для фронта, все для победы!» Солдаты самоотверженно воевали, не
жалели патронов, снарядов, чтобы бить фашистов, защищая свою землю, свой народ, свои семьи
от лютого врага.
В тылу люди совершали подвиги, как и солдаты на «поле боя». Страна «ковала победу» общими
усилиями всего народа. Вместо ушедших на фронт к станкам вставали их отцы и матери, жены и
дети. Так трудились на военных заводах, где делали оружие для фронта.
Ребята, чтобы запечатлеть подвиг простого солдата в бою, тружеников в тылу существовала такая
профессия – военный корреспондент.
Военные корреспонденты – очень опасная и смелая профессия. Чтобы снять крупные планы
операторам приходилось ждать, пока вражеские танки приблизятся к окопам. Военные
корреспонденты запечатлели кино- и фотолетопись войны. На фотографиях военных лет остались
вечно живыми люди, не уцелевшие в той страшной войне. На фото тех лет герои, чьи имена
известны на всю страну и рядовые солдаты, совершающие подвиг, бегущие в атаку; дети, стоящие
за станком на военном заводе, женщины, добровольно ухожившие на фронт, отважно воевавшие
наравне с мужчинами.
Ребята, «никто не забыт и ничто не забыто», все останется в нашей памяти и мы передадим эту
память в поколения наших детей, внуков, правнуков…В этом году мы празднуем 70-летие Великой
Победы!Мы будем всегда благодарны героям той войны за то, что они победили в жестокой схватке
с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь! Будем достойны своих дедов и
прадедов! Сохраним мир на нашей земле!
Звучит песня «День Победы» (музыка: Д. Тухманова, слова: В. Харитонова).

