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Тема: «Поклонимся великим тем годам»
Цель:

- сохранение и поддержание нравственных и культурных ценностей,
осознание

детьми

исторического

значения

семидесятой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Задачи:


воспитание

патриотизма,

гордости

за

свое

Отечество

у

подрастающего поколения;


воспитание уважения и благодарности к участникам войны,
труженикам тыла, детям войны;



сохранение исторической памяти;

Подготовительная работа:
 рисунки «Я помню, я горжусь»
 подготовка докладов о героях Брестской крепости,

Сталинградской

битвы, битвы за Москву, о ходе сражения на Курской дуге, о блокаде
Ленинграда;
 разучивание стихотворений и песен о войне
Ход мероприятия
Той первой ночью
Той первой ночью, в ранний час рассвета,
Спала земля в колосьях и цветах,
И столько было света,
Столько цвета,
Что снились разве только в детских снах.
Той ночью птицы еле начинали
Сквозь дрёму трогать флейты и смычки,
Не ведая, что клювы хищной стаи
Идут, уже совсем недалеки.

Н. Браун
Звучит голос Левитана (аудиозапись)
1941 год
Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 танков и
штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов.
Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных округов и трех
флотов, которые почти вдвое уступали противнику в живой силе, имели
несколько меньшее количество артиллерии.
К исходу первого дня войны немецкие мощные танковые группировки на
многих участках фронта вклинились вглубь советской территории на
расстояние от 25 до 35, местами даже до 50 км. К 10 июля глубина вражеского
вторжения на решающих направлениях составила уже от 300 до 600 км.
Под ударами наступавшего агрессора воины Красной Армии попадали в
окружение, терпели тяжелые поражения и неудачи. За три недели войны
противнику удалось полностью разгромить 28 советских дивизий.
Оборона Брестской крепости
22 июня было совершено 8 попыток прорваться в крепость со стороны
немцев, однако, они не дали результата. Более того, немецкая армия, вопреки
всяческим прогнозам, понесла значительные потери. Немецкое командование
решило сменить тактику – вместо штурма, теперь планировалась осада
Брестской крепости.
Утром 23 июня началась бомбардировка крепости, после которой снова была
произведена попытка штурма. Часть групп немецкой армии прорвались внутрь,
но столкнулись с ожесточенным сопротивлением и были уничтожены – штурм
снова провалился, и немцам пришлось вернуться к тактике осады. Сражение
продолжалось несколько дней. Несмотря на натиск немецкой армии, а также
артобстрелы и бомбардировки, советские солдаты держали оборону, хотя им не
хватало оружия и продовольствия. Через несколько дней были прекращены
поставки питьевой воды, и тогда обороняющиеся приняли решение выпустить
из крепости женщин и детей, чтобы те сдались немцам и остались живы, однако

некоторая часть женщин отказалась покидать крепость и продолжала
сражаться.
26 июня немцы предприняли еще несколько попыток прорваться в
Брестскую крепость, удалось это сделать частично. Лишь к концу месяца
немецкая армия смогла захватить большую часть крепости, убив советских
солдат. Однако разрозненные и потерявшие единую линию обороны группы,
все еще продолжали оказывать отчаянное сопротивление даже тогда, когда
крепость была взята немцами.
На стенах крепости – героя сохранились надписи, которые оставили ее
защитники.
Пётр Михайлович Гаврилов. После нападения немцев на крепость возглавил
группу бойцов из 1-го батальона своего полка и мелких разрозненных
подразделений 333-го и 125-го стрелковых полков, во главе которой сражался
на валу у Северных ворот Кобринского укрепления; затем возглавлял гарнизон
Восточного форта, где с 24 июня сосредоточились все защитники Кобринского
укрепления. Оставшись один, 23 июля тяжело раненым Гаврилов попал в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года за
образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости в
1941 году и проявленные при этом мужество и героизм Гаврилову Пётру
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Пётр Михайлович Гаврилов скончался в
Краснодаре 26 января 1979 года.
Битва за Москву
Москва под ударом, и малым и старым
Тревога и гнев всколыхнули сердца.
Лишь весть пролетела – Москва под ударом,
Двойною броней одевая сердца.
По русским, грузинам, узбекам, татарам
Взметнулось как гневное пламя в костре:
Москва под ударом, Москва под ударом,

На помощь, на выручку старшей сестре!
Победная участь дается недаром,
Единая мысль возникает в мозгу:
Ответить смертельным разящим ударом
Врагу, подступившему под Москву.
Николай Асеев
В конце сентября — начале октября 1941 г. началась немецкая операция
“Тайфун”, нацеленная на взятие Москвы. Первая линия советской обороны
была прорвана на центральном направлении 5 — 6 октября. Пали Брянск и
Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское
наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г.К.
Жуков, которого впоследствии назовут маршалом Победы.
столице было введено осадное положение.
Москве
Вся родина встала заслоном,
Нам биться с врагом до конца,
Ведь пояс твоей обороны
Идет через наши сердца!
Идет через грозные годы
И долю народа всего,
Идет через сердце народа
И вечную славу его!
Идет через море людское,
Идет через все города...
И все это, братья, такое,
Что враг не возьмет никогда!
Москва!

19 октября в

До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах! Твоя оборона
Идет через наши сердца!
(А. Прокофьев)
7 ноября 1941 года на Красной площади был проведен военный парад.
Бойцы уходили на фронт прямо с парада.
Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 1941 г.
Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября — начале декабря выйти на
подступы к Москве. На этом наступление захлебнулось. 5 — 6 декабря
началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был
отброшен от Москвы на 100 — 250 км. Были освобождены Калинин,
Малоярославец, Калуга, другие города и населенные пункты. Гитлеровский
план молниеносной войны окончательно провалился.
Зимой 1942 г. части Красной Армии провели наступление и на других
фронтах. Победа под Москвой явилась результатом героических усилий
советского народа.
За Москву
Есть в этой бронзовой медали
Синь затемненных фонарей
И отраженный в грозной дали
Огонь тяжелых батарей.
И ярость та, что клокотала
В атаках русских штыковых,
Упругий, чистый звон металла,
Как перестук сердец живых.
Она свидетельствует миру
О нашей доблести в бою...
Солдаты, дети, командиры
В крови, у смерти на краю.

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву, —
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.
(П. Шубин)
Сталинградская битва
Сталинград
Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой.
Встал фронтом поперек России –
И всю ее прикрыл собой.
(С. Орлов)
Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе
Великой Отечественной войны. Советские бойцы героически сражались,
выполняя приказ Сталина: «Ни шагу назад!» Так и случилось: солдаты
умирали, но не отступали. «Слова «Пока враг не разбит, за Волгой для нас
земли нет!» принадлежат защитнику города моряку-тихоокеанцу, знаменитому
снайперу

Василию

Зайцеву,

ставшему

Героем

Советского

Союза»

Если бы вражеские войска захватили Сталинград, Волга была бы перекрыта для
транспортировки хлеба и нефти в центральные районы страны, поэтому любой
ценой надо было выстоять.
Гитлеровской танковой дивизии удалось в конце августа 1942 года прорвать
оборону Сталинграда и выйти к Волге. Вражеская авиация бомбила город.
Так началось Сталинградское сражение. Немцы вошли в город. Начались
ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. Советские воины и
ополченцы сражались до последней капли крови, сражались буквально за

каждый

метр

Сталинградской

земли.

«Четырёхэтажный дом на площади 9 января в Сталинграде защищала группа
бойцов во главе с сержантом Я. Ф. Павловым. Пятьдесят девять дней шли бои
за дом, стоящий на переднем крае. Гитлеровцы бомбили его с самолётов,
обстреливали из орудий, миномётов, пулемётов, много раз его атаковала
пехота. Случалось, что фашисты врывались в дом, и тогда расстояние до
противника измерялось толщиной стен. Но каждый раз Павлов и его боевые
друзья уничтожали пробравшихся в дом гитлеровцев. Храбрецы многих
национальностей выстояли до конца легендарной обороны»
Что такое уличный
Что такое уличный бой,
Мы, ровесник, не знаем с тобой.
Но у деда спроси, у отца,
И ответят, суровость лица
В разговоре нелёгком храня:
– Это бой кирпича и свинца,
Это бой, где бетон и броня –
Все обрушивалось на меня.
Это бой, где по окнам плюёт
Озверевший вконец пулемёт,
Где дерутся этаж на этаж –
Верхний наш, а нижний не наш,
Где из фляги глоток вина
Ты отпить товарищу дашь…
Бой на улице – это война,
Где спасенье и смерть – стена…
Что такое уличный бой,
Мы, ровесник, узнаем с тобой
По рассказам, по книгам, кино,
И далёких событий звено

Мы увидим в окраске иной.
Для меня это было давно.
А для тех, кто повенчан с войной
Окружений, блокады кольцом,
Кто суров и сегодня лицом,
Кто в атаки ходил на ура,
Это было недавно. Вчера.
Не смолкает в их сердце война.
Они знают, какая цена
Есть у жизни…
(Ю. Чичёв )
Каждый, кто участвовал в Сталинградском сражении вправе быть героем, и
Родина о них помнит.
«Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где
вражескими снарядами и минами корежились провода, где разрывающиеся
бомбы непрерывно выводили из строя связь нерв Сталинградской обороны.
Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание; он
поднёс концы проводов в рот и крепко зажал провод зубами. Восстановив
связь,

он

умер

с

проволокой

в

зубах».

Вражеские удары приняли на себя две армии под командованием В. И.
Чуйкова и М. С. Шумилова.
Песня «От героев былых времен….»
Победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в Великой
Блокада Ленинграда
31 декабря 1941 года
По Ленинграду смерть метет,
Она теперь везде,
Как ветер.
Мы не встречаем Новый год –
Он в Ленинграде незаметен.

Дома –
Без света и тепла,
И без конца пожары рядом.
Враг зажигалками дотла
Спалил
Бадаевские склады.
И мы
Бадаевской землей
Теперь сластим пустую воду.
Земля с золой,
Земля с золой –
Наследье
Прожитого года.
Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем
Под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались
Лишь глаза и скулы.
(Ю. Воронов)
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору великой отечественной
войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский обстрел, ни
постоянная

угроза

смерти

не

сломили

железной воли и патриотического духа ленинградцев. Девятисотдневная
защита осажденного города - это легендарная повесть мужества и геройства,
которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется
в памяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались верными
родине. Город-герой - вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду
советский народ.

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и
дневники открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный
голод. Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года
появилась возможность вывести большое количество людей, в основном
женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный
паёк, были огромные очереди. Помимо голода блокадный Ленинград атаковали
и другие бедствия: очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался
до - 40 градусов. Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город
остался без света, и питьевой воды.
Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать
умереть родному городу. Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская
военную продукцию - заводы продолжали работать и в таких условиях.
Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он
продолжает жить!
С первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога
Жизни - пульс блокадного Ленинграда. 12 сентября 1941 года в город по этому
пути пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени по Дороге
Жизни шли баржи. Чуть позже по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики.
Лёд был очень тонким, несмотря на то, что грузовик вёз только 2-3 мешка с
продовольствием, лёд проламывался, и нередки были случаи, когда грузовики
тонули. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно опасные
рейсы до самой весны. Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту
трассу, позволила увеличить хлебный паёк и эвакуировать большое количество
людей. Оборвать эту нить, связывающую блокадный город со страной, немцы
стремились постоянно, но благодаря мужеству и силе духа ленинградцев,
Дорога

Жизни

жила

сама

и

дарила

жизнь

великому

городу.

Значение Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. Теперь на
берегу Ладожского озера находится музей "Дорога жизни".

Во все времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. Блокадные дети особая тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые они изо
всех своих сил наравне со взрослыми приближали победу. Дети-герои, каждая
судьба которых - горький отзвук тех страшных дней.
Клип «Дети войны»
Дети блокадного Ленинграда
Ирина Ютяева
Убийство, война и блокада
В тяжёлый для Родины час
Настигли детей Ленинграда –
Обычных детей, вроде нас.
Настигли за партою в школе
И отняли мать и отца.
От голода, страха и боли
Забились ребячьи сердца.
Они, ленинградские дети,
Писали в своих дневниках
О самой последней конфете,
О ломящей боли в ногах,
О том, что на улицах трупы
Повсюду лежат и гниют,
О том, что кончаются крупы,
И хлеба всё меньше дают.
Война их терпеть научила
И сделала старше в сто раз.
В героев она превратила
Обычных детей, вроде нас.
Курская битва

На Орловско-Курском направлении
На Орловско-Курском направлении
Всё без изменения пока,
Пребывают в грустном настроении
Наши и немецкие войска.
Вгрызлись в буераки и пригорки,
Растворились в травы и стога.
Ждут команд «Вперёд!» «тридцатьчетвёрки»,
Чтоб свой гнев обрушить на врага.
На войне бывают тоже игры,
Тут уж кто кого перехитрит.
Скоро вспыхнут факелами «тигры»,
Кто-то будет ранен, кто убит.
На Орловско-Курском направлении
Встали две армады, два врага,
И звенит в преддверье наступления
Курская железная дуга.
(В. Силкин)
Курская дуга... Линия фронта имела форму дуги от Белгорода до Орла.
Пятьдесят дней и ночей шли ожесточенные бои на земле и в воздухе.
12 июля за селом Прохоровка произошло крупнейшее в истории второй
мировой войны встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон
участвовало одновременно более 1200 танков и самоходных орудий. Сражение
окончилось победой советских танкистов
После битвы на Курской дуге началось массовое изгнание гитлеровских
захватчиков с нашей территории.

5 августа освободили город Белгород и Орел. В этот день в Москве был
произведен первый за время войны салют.
Песня «Последний бой»
Подвиг наших воинов позволяет нам жить под мирным небом вот уже 70
лет. Наша благодарность воинам-победителям должна быть постоянной, не
только в праздник Победы, помните о тех, кто отдал свои жизни на фронте,
чтобы мы были свободными и счастливыми, помните о тружениках тыла,
которые днем и ночью обеспечивали наших героев хлебом, сами порой голодая,
о тех, кто стоял у станка, работая в буквальном смысле до упада, обеспечивая
наши войска снарядами, танками, самолетами.
Поклонимся великим тем годам (клип)
Фронт продвигался все дальше и дальше на запад, освобождая другие страны от
немецко-фашистских захватчиков. А дома ждали писем с фронта…..
Клип «Письма фронтовые»
Вот и сегодня я предлагаю вам взять в руки конверты, которые лежат у вас на
парте, развернуть их и написать слова благодарности и пожелания ветеранам
Великой Отечественной войны.
9 мая, когда мы пойдем на митинг, посвященный 70-ой годовщине Великой
Победы, то конверт – «письмо» с самыми наилучшими пожеланиями мы
вручим ветеранам – нашим землякам.
(дети работают самостоятельно, несколько писем зачитываются)
И вот он, долгожданный май 1945 года. Как ждали его люди! Как надеялись на
мир! Спасибо Вам, наши великие воины, наши освободители! Помните!
Помните о жертвах фашизма! Помните! Помните о героических подвигах
простых людей! Помните! Помните о самоотверженности и великой любви к
Родине!!! Помните! Помните и уважайте тех, кто подарил нам жизнь!
Звучит голос Левитана «О капитуляции фашистской Германии» (аудиозапись)
Нашей Победе 70 лет!
Майское утро,
Солнечный свет,

Нашей Победе
70 лет!
Красных тюльпанов
Алое пламя,
Как над Рейхстагом
Красное знамя!
Битвы, походы Все пережито,
Радость Победы!
Нет! Не забыто!
Мирное утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе – 70 лет!
(Н. Майданик)
Закончить наше мероприятие я предлагаю песней «День победы» (клип)

