муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска «Детский сад №414 комбинированного вида «Чебурашка»

Литературно-музыкальная гостиная
«Нам дороги эти позабыть нельзя!»

Выполнили воспитатели группы №8:
Балталаева А.С.

Новосибирск -2017

Цель мероприятия:
Воспитание у детей дошкольного возраста нравственнопатриотических чувств, национальной гордости, любви к Родине, к своему
народу.
Создание условий для расширения знаний дошкольников о Великой
Отечественной войне.
Музыкальное и техничекое оборудование:
Набор слайдов «Памятники героям войны в г. Новосибирске, магнитофон,
телевизор, аудиозаписи песен «Священная война» В.Лебедева-Кумача,
А.Александрова «Темная ночь»; «Синенький скромный платочек»;
«Смуглянка»; «Катюша».
Участники: воспитатели, логопед, дети, гости,
Звучит песня «Священная война»
Автор текста: Лебедев-Кумач В.
Композитор: Александров А.
«Священная война»
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идёт война народная,
Священная война!
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -

Идёт война народная,
Священная война!
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идёт война народная,
Священная война!
1.22 июня в 4 часа утра германские войска напали на нашу Родину. Это была
страшная война. Фашисты никого не жалели, ни детей, ни стариков. Грабили
и убивали в деревнях, селах, городах.
На защиту нашей Родины поднялся весь
народ.
Что привело нас к победе?
Что дало нам силы выстоять 4 военных
лет?

Конечно же, песни, стихи, которые еще сильнее укрепляли дух советского,
русского солдата.
2.И наш гость исполнит некоторые песни тех лет:
«Катюша»

«Бьется в тесной печурке огонь…»

3. Стихи: «День Победы» П. Воронько читает О.Г.Климова
Спать легли однажды деды Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете В окнах свет, и нет войны!
Можно больше не прощаться,
И на фронт не провожать,
И налётов не бояться,
И ночных тревог не ждать.
Люди празднуют Победу!
Весть летит во все концы:
С фронта едут, едут, едут
Наши деды и отцы!
И смешались на платформах
С шумной радостной толпой
Сыновья в военных формах,
И мужья в военных формах.
И отцы в военных формах.
Что с войны пришли домой.
Здравствуй воин-победитель,
Мой товарищ, друг и брат,
Мой защитник.
Мой спаситель - Красной Армии солдат!
Михаил Исаковский « Здесь похоронен красноармеец».
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.
4.
Ведущий:
В нашем городе много улиц, названных в честь Героев сибиряков:
Презентация выставки «Аллея героев»:

Николай Плахотный, Ольга Жилина, Михаил Селезнев, Александр Покрышкин, Борис
Богатков,Алексей Гаранин – поиск продолжается.

5. Рассказы дошкольников о своих прадедах воевавших за Родину
Матвей:
Мой прадедушка Атаманов Виктор Степанович

Лиза: Мой прадедушка Статиевский Михаил Карпович

Никита: Мой прапрадедушка майор Стариков Василий Андреевич

Федор: Мой прадедушка Руденко Терентий Фокович

4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и более 20
миллионов погибших людей! Более 20 миллионов, вы только представьте –
если по каждому из погибших в стране объявить минуту молчания, страна
будет молчать… 32 года
В нашем городе помнят тех, кто защищал нас от фашистов.
Презентация « Памятники героям
войны»:

А сейчас все садимся в военную машину и едем по военным дорогам….
«Песенка фронтового шофера»
Автор текста : Ласкин Б.
Композитор: Мокроусов Б.
Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи, было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомёк.
Мы ж не позабудем, где мы жить ни будем,

Фронтовых изъезженных дорог.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!
Слушаем и подпеваем любимые нами песни:
А.Александрова «Темная ночь»; «Синенький скромный платочек»;
«Смуглянка»; «Катюша».
Танец Вальс Победы:

Поздравления с праздником ПОБЕДЫ!:

