День победы
Прочитайте детям
День Победы – самый почитаемый
праздник для россиян. Он посвящён
Великой победе советского народа
над фашизмом.
22 июня 1941 года фашисты напали на
нашу Родину. Долгих 4 года шла война.
Но 9 мая 1945 года ей пришел конец.
Не все солдаты вернулись домой.
Многие погибли, защищая землю от
врагов. Наш народ не забывает своих
героев-защитников. О них поют песни,
слагают стихи, им поставили много
памятников.
Один из таких памятников находится у Кремлевской стены в
Москве. Это памятник неизвестному солдату. Там горит Вечный
огонь в память о солдатах, которые погибли, сражаясь с фашистами.
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам победа и
каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе
с ветеранами, которых остаётся всё меньше.

В этот день мы поздравляем людей, которые приближали победу:
кто-то воевал на фронте, кто-то выхаживал раненых, кто-то работал на заводе –
выпускал оружие, военную технику.
Многие не вернулись с этой войны, погибли, защищая Родину. А тех, кто
остался живым, называют ветеранами.
В каждом городе, деревне, где шли бои, есть памятники погибшим солдатам .
9 мая люди - взрослые, школьники, ребята из детских садов - несут к
памятникам цветы, венки.
В центре нашего города есть памятник-монумент «Наступление». Там горит
вечный огонь (см. фото). Вечный огонь означает вечную память людей о героях
ВОВ.

Стихотворения М.Исаковского «Навек запомни».
Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись.
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, ученый иль пастух, Навек запомни: здесь лежит твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня он сделал все, что мог.
Себя в бою не пожалел, а Родину сберег.

Беседа о наградах
- Посмотрите на груди у
ветеранов награды – ордена и
медали. За что они их
получили? Награды вручают за
подвиги.
- Что такое подвиг? Это
героический поступок на войне.
Например, летчику удалось
сбить много вражеских
самолетов; танкисту – подбить
много танков; разведчикам
добыть важные сведения о
враге.
- Есть пословица «Мир строит,
а война разрушает». Что это
значит?
Это значит – в мирное время
люди строят города, сажают
сады, растят детей, учатся,
работают, отдыхают. А в
военное время – кругом
пожары, погибают взрослые и
дети, разрушают города,
наступает голод.
- Мы выбираем МИР, а войне
говорим – НЕТ!
Вопросы:
- Когда отмечаем День победы? Кого поздравляем в этот день?
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