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Цель.
Формировать чувство любви и уважения к своей Родине;
воспитывать уважение к людям, защищавшим свою Родину; чтить
память погибших в Великой Отечественной войне
Ход экскурсии.
- Ребята, мы с вами пришли на площадь Победы.
Священны места всех сражений,
Где воины к подвигу шли,
Стране День Победы весенний
Они из боёв принесли.
На площадь приходим с цветами,
И Вечный огонь – наша память –
Всегда озаряет гранит.
Прошло много лет со дня окончания войны. Затянулись рубцы на
земле, сравнялись окопы. Но память людская жива. Над ней не властно
время. Город свято чтит память тех, кто отстоял в боях родную землю,
кто кровью своей, жизнью спас страну.
На средства зерноградцев возведён этот памятник воинам,
погибшим в боях за освобождения Зернограда.
- Кого вы видите?(ответы детей)
- Посмотрите, какие суровые лица у солдат. Они идут в бой, крепко
сжимая в руках автоматы. Под мраморными плитами этого монумента
похоронено очень много людей (3180 человек): воины. Погибшие в боях за
освобождение и умершие в госпиталях, патриоты, расстрелянные
фашистами.
Касаюсь мрамора могильных плит,
Как шрамы под рукой шершавы даты…
Здесь спят в боях погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
Никто не заставлял, они шли сами,
Хотя имели жизнь всего одну,
Но покидали мать, детей, жену,
Чтоб мы под мирным небом жили с вами.
Ребята, почтим память всех погибших в этой войне минутой
молчания.

Минута молчания
Стоим у Вечного огня,
Молчанье строгое храня.
Лишь горны тихо здесь поют:
Героям Родины – салют!
Мы вспоминаем всех солдат,
Они в курганах Славы спят.
Они сражались до конца,
И вечным пламенем горят солдатские сердца.
- Расскажите стихотворение М. Исаковского «Навек запомни» (дети
читают стихотворение).
- Строки этого стихотворения высечены на памятнике.
памятнике
«И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог,
Себя в бою не пожалел, а Родину сберёг»
- Ребята, во всех городах нашей необъятной Родины есть памятники
солдатам, погибшим на войне. И рядом с ними горит Вечный огонь. Он
никогда не гаснет, как напоминание всем нам и будущим потомкам о том,
как страшна война, о людях, погибших ради нашей мирной жизни. И там
всегда лежат цветы.

