
В преддверии празднования 75 - летия Победы. 
 
15 января в  старшей группе №7 воспитателями было проведено занятие на тему: «Великая 

Отечественная Война». Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к Родине.   

Целью нашего занятия являлось воспитание у дошкольников чувства гордости за свой 
народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории.  

Победа будет за нами!!! 
Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 
— Война! Война! 
Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и 

самолётов. Наша армия на всех фронтах отступала. Бои шли на земле, в небе, на море. 
Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не 
сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался 
мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других 
местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 
трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз — так 
называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые 
тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ни у кого не 
было даже и мысли сдаться фашистам, отступить, смириться. 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советская 
Армия больше не отступает, а начала прогонять  фашистов с родной земли. 
И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских 

войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ 
Германии и штурмом взяли столицу — город Берлин. Была весна 1945 года, май месяц. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим 
великим праздником — Днём Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю. 
Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в первый же день 

войны. Думали: день — и крепость у них в руках. Целый месяц держались наши солдаты. А 
когда сил не осталось и фашисты ворвались в крепость, последний её защитник написал 
штыком на стене: «Я умираю, но не сдаюсь». 

Была Великая Московская битва. Фашистские танки рвались вперёд. На одном из участков 
фронта дорогу врагу преградили 28 героев-солдат из дивизии генерала Панфилова. Десятки 
танков подбили бойцы. А те всё шли и шли. Изнемогали в бою солдаты. А танки всё шли и 
шли. И всё же не отступили в этом страшном бою панфиловцы. Не пропустили к Москве 
фашистов. 

Василий Зайцев — знаменитый герой Сталинградской битвы. Из своей снайперской 
винтовки он уничтожил триста фашистов. Неуловим для врагов был Зайцев. Пришлось 
фашистским командирам вызвать из Берлина знаменитого стрелка. Вот кто уничтожит 
советского снайпера. Вышло всё наоборот. Зайцев убил берлинскую знаменитость. «Триста 
первый», — сказал Василий Зайцев. 

Во время боёв под Сталинградом в одном из артиллерийских полков прервалась полевая 
телефонная связь. Рядовой солдат связист Титаев под огнём врага пополз выяснять, в каком 
месте оборван провод. Нашёл. Только попытался скрутить концы проводов, как осколок 
неприятельского снаряда попал в бойца. Не успел Титаев соединить провода, тогда, погибая, 
он их крепко зажал губами. Заработала связь. «Огонь! Огонь!» — снова зазвучали в 
артиллерийском полку команды. 

Много смертей принесла нам война. В борьбе с врагами принимали участие подростки и 
даже дети. Многие из них за отвагу и мужество были награждены боевыми медалями и 
орденами.  

 В этом году наша страна будет праздновать 75 лет Победы  с той страшной поры, когда 
напали на нашу страну фашисты. Вспомним добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, 
кто принёс нам победу. Поклонимся героям Великой Отечественной войны, героям великой 
войны с фашистами. 
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