Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 65»

В нашем детском саду в течении недели на группах старшего и
подготовительного к школе возраста проводились беседы «Мы живы, пока жива наша
память», были организованы экскурсии в галерею «Боевой славы»
Цель: Создание условий для расширения представлений детей о государственном
празднике – Дне Победы.
Задачи:
1. Объяснить понятие о значимости Дня Победы, научить отличать от других
общегосударственных праздников.
2. Способствовать развитию представлений детей о том, как живущие помнят об
участниках ВОВ.
3. Развивать связную речь (диалогическую и монологическую формы, обогащать
словарь – (герой, подвиг, ветераны, георгиевская лента).
4. Воспитывать чувство гордости за своих родных, воспитывать уважение к
ветеранам ВОВ, желание заботиться о них.
Глядя в синий простор небосвода,
Вспоминать мы не можем без слез
Майский день 45 -го года,
Тот, который Победу принес!
Красоту, что нам дарит природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45 -го года
Стал последнею точкой в войне!
75 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны... Но время никогда не сотрѐт из
памяти народа самую тяжѐлую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. В
сердцах людей она жива, потому что до сих пор ещѐ не залечены раны, не иссякла
боль, не забыты те, кто отдал жизнь за великую победу... 75 лет отделяют нас от того
незабываемого дня – 9 мая, когда над нашей Родиной прогремело долгожданное слово
«Победа!». Путь к Победе был очень тяжелым и продолжался почти 5 лет. Весь наш
народ поднялся на защиту Родины. Низкий поклон воинам: тем, кто вернулся домой, и
тем, кто не дожил до этого Великого Дня! Почти каждую семью коснулась
война... Сколько боли, страданий и мук перенесли наши предки! Дети должны знать,
как жили люди в то страшное время! В наших силах сохранить главное –
Высочайшую Благодарность Павшим Героям – Память о них! Нам нужно учить
помнить и наших детей... Чтобы в их душах и сердцах всегда оставалось место чувство
гордости, сострадания, почитания... В ходе беседы воспитанники слушали
рассказ педагога и считали стихи о страшных годах Великой Отечественной войны, о
подвигах прадедов и прабабушек на фронте и в тылу.

