Неделя военно-патриотического воспитания в детском саду «Дни
воинской славы». Беседа о героях Отечества
Все фотографии детей размещены на сайте с согласия родителей
Цель:



Расширение знаний детей о героических страницах истории нашего Отечества.
Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к
историческому прошлому Родины.

Предварительная работа: чтение художественных произведений о Великой Отечественной
войне, заучивание стихотворений, просмотр видеоматериалов и иллюстраций.
Ход беседы:
Воспитатель: 9 декабря, ребята, мы будем отмечать праздник – День героев Отечества. В
этот день мы вспоминаем и чествуем всех героев, проявившие мужество, отвагу в борьбе за
наше мирную и счастливую жизнь сегодня.
- Как вы думаете, ребята, кто такие герои?
Дети (ответы детей): Это смелые бесстрашные люди, совершающие добрые и хорошие
поступки, которые называются подвигами.
Воспитатель: Правильно, ребята. Герой Отечества – это человек, совершивший или
совершающий благородные поступки, связанные с риском для жизни. За такие поступки или
подвиги люди награждались орденами и медалями.
Ребенок:
Так на нашу землю пришла война.
Ах, война, что же ты сделала, подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Б. Ш. Окуджава
Воспитатель:
Рано утром 22 июня 1941 года, когда все люди еще спали, германские войска напали на нашу
страну. Началась Великая Отечественная Война. Война разрушила судьбы миллионов людей.
Дыхание войны ощутил каждый человек: протяжный войн сирен, залпы зениток. Самолеты
сбрасывали на города бомбы. Артиллерия расстреливала мирных жителей. Вражеские
солдаты шли по нашей земле, но люди не испугались, поднялись и пошли навстречу
вражеским силам. Жертвуя жизнью, они становились защитниками отечества. Долгие
четыре года шла война, и все же враг был побежден и мир на земле был восстановлен, но
нелегко досталась солдатам эта победа. Много людей было ранено много и погибло, и
теперь мы все живем и радуемся, что нет войны и мы живем под мирным небом.
Ребенок:
Пламя ударило в небо Ты помнишь, Родина
Тихо сказала: «Вставайте на помощь!»
Родина!
Р. И. Рождественский
Исполнение песни «Вставай, страна огромная…»
Ребенок:

Летней ночью, на рассвете,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских Это значит - против нас.
С. Михалков
Воспитатель:
И сегодня с вами мне бы хотелось вспомнить о детях-героях времен Великой Отечественной
войны.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим,
играли, разводили голубей. Это были простые дети и подростки, о которых знали только
родные, одноклассники и друзья.
Но пришел час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать
обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к
Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их
хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под
этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожидал, что
именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и
независимости своей Родины!
Показ видео презентации.
Ребенок:
Мир герои отстояли,
Помнить мы их поклялись.
Пролетая в синей дали,
К обелискам опустись!

