Нравственно-патриотическое воспитание
«У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО»

Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к историческим
ценностям Боровской земли и России в целом.
Задачи:
Образовательные:
- Расширять знания детей о Великой Отечественной Войне и об истории
Боровской земли.
- Познакомить с детьми-героями Боровской земли.
- Создавать у детей настроение сопереживания событиям Великой
Отечественной Войны.

Развивающая:
- Развивать навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на
патриотическом материале.

Воспитательная:
- Воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к
памяти защитников Отечества, ветеранам, детям-героям ВОВ.

Интегрируемые образовательные области:
социализация, музыка, физ. культура.

познание,

Словарная работа: Великая Отечественная
защитники, мир, орудия, победа и т.д.

Война,

коммуникация,

Родина,

солдаты,

Методы: практический, наглядный, словесный.
Приёмы: коллективная работа, индивидуальная работа, сюжетно-ролевая
игра.

Предварительная работа: чтение художественной литературы, просмотр
тематических иллюстраций, беседы, посещение Боровского краеведческого
музей, просмотр тематических мультфильмов, сюжетно-ролевые игры,
художественно-творческая деятельность детей.

Демонстрационный материал: плакат с изображением детей-героев
Боровской земли, презентация «У войны не детское лицо», стенды
«Посещение Боровского краеведческого музея» и «Никто не забыт, ничто не
забыто», ангел, глобус.

Раздаточный материал: звезда, ордена, голуби, буквы, конверты.

Ход занятия
Гости входят в зал.
Выходят ведущие и дети.
Ведущ:
Нам трудно осознать, что такое война...
И это ясно- мы не воевали,
Но, знаем мы, как содрогалася страна,
Как наши прадеды геройски погибали.
Ведущ;
У войны нет лица, но на этих фотографиях она оставила отпечаток на самых
юных и красивых лицах.
Выходят в центр 3 чтеца
Пока дети читают стихотворение, на экране идёт презентация «У войны не
детское лицо»

У войны недетское лицо!
Но в глаза детей смотрела смерть...
Не щадила маленьких бойцов,
Им пришлось до срока повзрослеть.
Звание такое "Сын полка",
Мужества святого колыбель!
Это ничего, что велика,
На него солдатская шинель.
У него в отца бойцовский нрав,
Быть и не могло другой судьбы
У того, кто с гордостью читал
В старом "Букваре": "Мы не ра-бы!"
Храбрости ему не занимать,
По плечу мальчонке ратный труд.
Заслонял собой мальчишка мать,
Ту, что люди Родиной зовут!
Для кого-то громкие слова,

Для него - колодец во дворе.
На лугу высокая трава,
Первая страничка в "Букваре".
Их боль_ая друж-эя сем=я
Сказка довое--ых, светлых лет.
Озорные, _кольные друзы?
И на Новый Год кулёк поноет...
Мамины прекрасные глаза.
Сердцу милый старенький их дом,
В кружевных салфетках образа,
Хлеб ржаной с топлёным молоком.
Девочка с соседнего двора.
За которой он носил портфель.
На параде громкое: "УРА!"
И в шкафу отцовская шинель.
У войны недетское лицо,
Но в бою не разглядеть лица...
Щедро начиняла смерть свинцом
Юные, мальчишечьи сердца.

Дети возвращаются на места

Песня «Солдат молоденький»
Выходят 3 чтеца
Дети читают стихотворение:
Я родом не из детства — из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит

Я родом не из детства — из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой

Я родом не из детства — из войны.
И, может, потому незащищённей:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя — шершавые ладони.

Я родом не из детства — из войны.
Прости меня — в том нет моей вины...

Ведущ.:
Мир сошёл с ума до срока, - Свинец срезает детский локон.
Течёт река времени. Годы прошли с того страшного дня, когда настежь
распахнулись двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли
новые поколения. Но из памяти человеческой никогда не сотрутся те
роковые, страшные события. Более 30 миллионов жизней унесла Великая
Отечественная Война. Дата 9 Мая наполняет гордостью за подвиг нашего
народа, и печалью: миллионы сынов и дочерей Отечества навсегда остались
лежать в своей и чужой земле. Сколько оборвалось жизненных ниточек,
сколько матерей, жён, детей, родных не дождались своих любимых?
Сколько судеб исковеркала эта страшная война...

Песня «Дети войны» + сценка

Ведущ:
Около 70 лет назад Боровская земля была освобождена от немецко фашистских захватчиков.
Боровская земля всегда защищала Москву, и во время ВОВ тоже. И когда
военные действия развернулись в Калуге, Боровске и Балабанове, на защиту
своей земли поднялись и взрослые, и дети.
Ребята, давайте вспомним имена героев-детей, которые защищали
Боровскую землю от немецко-фашистских захватчиков и выложим их вот на
этой доске.

1) Назовите имя мальчика, которого называли в партизанском отряде
«орленком»? За отличное выполнение боевых заданий он был
награждён медалью «За отвагу».

(Коля Арбузов)
2) Как звали мальчика, который нашёл в лесу советского лётчика, его
самолёт был сбит немецким истребителем? Одну ночь он скрывал у
себя советского летчика, а утром, переодев его в гражданскую
одежду, проводил к линии фронта.
(Алёша Новосёлов)
3) Назовите имя юного разведчика, который родился и жил в деревне
Тимашёво Боровского района. Он повёл группу бойцов на разведку в
захваченную фашистами деревню. Он отказался возвращаться домой
и просил оставить его в полку. (Толя Пайков)
4) Этот мальчик родился в деревне Новомихаиловское Боровского Р-на.
Он понял, что в немцы засели в засаде в сарае и поспешил сообщить
об угрозе нашим солдатам. В обход немецких укреплений он оврагом
и огородами вывел советских бойцов в тыл врага. Этим поступком он
спас от угрозы не только наших солдат, но и всю родную деревню и
был награждён Орденом Красной Звезды.
(Ваня Андреанов)

Ведущ:
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.

Минута Молчания
Ребята, недавно наша страна отмечала праздник день Победы. А скажите,
что это за Победа? (победа в войне над фашистами) Кто одержал эту победу?
(наши солдаты, ветераны) Кто такой солдат? (Тот, кто защищает свою страну
от врагов). А каким должен быть солдат? (дети передают друг другу звезду и
говорят слова определения: смелый, храбрый, отважный, умный,

заботливей сильный, умелый, защитник слабых, любить родину,
мужественнь й, неустрашимый, бесстрашный, удалой, не робкий, крепкий,
здоровый, могучий.)

Да, действительно, русские войны всегда были храбрыми, ловкими,
сильными, мужественными, отважными. Об этом говорится во многих
пословицах. Ребята, а какие вы знаете пословицы на тему войны, победы,
мужества?
Ответы детей:
Не родом богатырь славен, а подвигом.
Первое в жизни - честно служить Отчизне.
Тяжело в учении - легко в бою.
Смелого - враг не возьмет.
В знамени твоя честь, в оружии - слава.

Все это необходимо что бы стать настоящим защитником. Только такие
сильные, храбрые, смелые способны защищать свою Родину и становится
героями.
Ребята, а хотите стать настоящими солдатами? - ДА........
Игра - эстафета «донесение в штаб»
Ведущ:
Ребята, вы все доказали, что вы настоящие солдаты и достойны орденов!!!
Награждение детей орденами.

Дети читают стихотворение

Пусть мирных дней отчёт ведет Отчизна!
Людьми пусть правят только Мир и Доброта!
Пусть будет День Победы над фашизмом -

Победой Мира на планете НАВСЕГДА!
Пусть люди этот день не позабудут!
Пусть память свято сохранит те имена,
Которые приблизила ПобедуСвоими жизнями перечеркнув «война»...
Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!... Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
Поклон ТЫЛОВИКАМ!.. - на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, - ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! (Все кланяются)

Песня «Вечный огонь»

Полина: Мы - потомки великого народа - победителя, должны помнить об
этом и сделать всё для того, чтобы НАШИ потомки были благодарны нам за
мирное небо, за улыбки детей, за доброе утро каждого дня...

Анфиса:

Нужен мир
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

Мир хранить и планету беречь
НАДО! (ВСЕМ ВМЕСТЕ)

В конце дети передают землю (глобус) друг другу под музыку. Последний
ставит его рядом с ангелом.
Ведущ:
Цените каждое мгновение, каждую секунду, которую можете посвятить
близким и родным. Остановитесь, когда вы одержимы злостью, опустите
руку, пока не поздно... научитесь прощать.

Клип «Майский вальс» + дети дарят голубей гостям.
Небольшой танец - кружение и красивый уход по парам.
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