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22 июня – День памяти и скорби
Цели: Формирование личностных, нравственных и гражданских качеств
воспитанников.
Задачи:
1. Воспитывать сознательное отношение к народному достоянию,
верность боевым и трудовым традициям старшего поколения.
2. Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну.
3. 22 июня – День памяти и скорби.
Оформление: баночки из-под кремов, бинты, выставка детских рисунков
о войне, звукозапись «Песни Победы», «Письма с фронта».
Ход мероприятия
Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в
истории нашей страны, начало Великой Отечественной войны. Этот день
напоминает о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений.
22 июня 1941 года...
9 мая 1945 года...
Две странички календаря.
Два дня жизни планеты Земля.
Два дня истории Человечества.
Они отмечены в календаре разными цветами.
Один – чёрный лист с ощетинившимися штыками и падающими бомбами.
Другой – красный лист с переливами радуг победного салюта и символами
воинской доблести и славы.
Они так и называются: День Памяти и Скорби и День Победы!
День Памяти и Скорби. Вероломное нападение фашистской Германии на
нашу страну - СССР. Начало Великой Отечественной войны советского
народа 1941–1945г. Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда
тишину, занимавшегося утра на западной границе Союза, взорвали тысячи
снарядов и бомб.
Последним мирным днем 1941 года была суббота. После обычной
трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь
продолжали работать заводы, дымили трубы, безостановочно работающих
предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и пассажирские
поезда. Наша страна крепла и развивалась, росло благосостояние народа.
Строились заводы, фабрики, в деревнях выращивали большие урожаи,
овощи, фрукты. Дети ходили в детские сады, школы. Шла мирная жизнь.
И вдруг всё замерло!
- Отчего это воздух тревогой объят?
- Отчего вдруг замолкли все птицы?
- Отчего так испуганы лица?

Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова Левитана
(Звук разрыва бомбы слышится. Голос Левитана)
Даня: Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Лика: Казалось было холодно цветам,
И от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и цветам
Обшарили немецкие бинокли.
Костя К: Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Варя: Такою всё дышало тишиной.
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!..
Воспитатель: Последние минуты мира, последние минуты тишины. Они
были прерваны появившимися в небе самолетами с черной свастикой. Так на
рассвете 22 июня 1941 года тишина этого ясного дня была нарушена
грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб.
Гитлеровская Германия, вероломно напала на нашу Родину. И все: и стар, и
млад, встали на защиту Отечества. Ваши прабабушки, прадедушки ушли на
войну (тогда они были очень молоденькими). Вчерашние школьники
надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт.
(Дети надевают на себя головные уборы: летчиков, пехотинцев, моряков.)
Воспитатель: Что теперь будем делать? Как жить?
Костя К.: Раньше я хотел быть путешественником, а теперь решил стать
моряком. Пойду в морскую школу, выучусь и буду гнать фашистов.
Никита С.: Моряком, конечно, хорошо, особенно если капитаном. Но лучше
быть танкистом. Сяду в танк, как развернусь — и фашистов нет!
Воспитатель: И встал народ, услышав зов войны.
И на фронтах великой той войны,
Отважно шли солдаты в смертный бой.
За нашу родину, за нас с тобой!
Песня «Священная война»
(сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова).

Воспитатель: Тяжелая и кровопролитная была война. Но бойцы не щадили
себя, защищая Родину.
А солдатам, чтобы стать, нужно многое узнать
Быть проворным и умелым, очень ловким, очень смелым.
«Трудно в учении - легко в бою». Так говорил Суворов
Сейчас всем покажут отвагу свою бесстрашные наши саперы.
Проводится игра «Саперы».
(Дети собирают «мины»-баночки и разминируют – снимая крышечки)

Воспитатель: Очень часто нашим разведчикам приходилось пролазить под
колючей проволокой, которую натягивали фашисты. Нужно было быть очень
ловким, чтобы не зацепить её. Вот и наши ребята сейчас покажут, какие они
ловкие.

Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра,
спеть любимую песню. Гармонист брал гармонь, и при свете огня звучала
задушевная песня о доме, о близких и родных.
Песня «В землянке»
(сл. К. Листов, муз. А. Сурков)
Воспитатель: Шли солдаты на запад по дорогам войны,
Выпадал среди залпов
Может час тишины.
И тогда на привале, опустившись в окоп,
Люди письма писали,
Тем, кто был так далёк.
Не было у солдат конвертов на фронте, они писали письма и сворачивали
листочек треугольником. Вот и получалось солдатское письмо.
Звукозапись «Письма с фронта»
Дима: Здравствуй, дорогой Максим!

Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой,
Завтра утром – снова в бой.
Будем мы фашистов гнать!
Береги, сыночек, мать.
Позабудь печаль и грусть –
Я с победою вернусь!
Обниму вас наконец,
До свиданья. Твой отец.
Таня: (со свечой). Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонёк свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на тёплой печи.
В нашей маленькой старой избушке,
Что лесами сокрыта от глаз,
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю о вас.
Костя Р.: Мои братья и сёстры родные!
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу своё мужество, силу,
Буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
Воспитатель: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они
были медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.
Лика: Здравствуй, мама,
Я скучаю по тебе!
Хочется прижаться и смеяться,
Хочется поесть домашних щей,
Погонять по крышам голубей…
Как там в госпитале папа?
Завтра я в разведку, в тыл врага,
Ты не бойся, мне совсем не страшно.
Мама, я люблю твои глаза…
Мама, помнишь тёплый свитер голубой?
Ты его пожалуйста заштопай.
Мама, я вернусь!
И мы с тобой вновь пойдём гулять по Ленинграду…
Мама…
Воспитатель: Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские
руки. На этой страшной войне женщине пришлось стать солдатом.

Варя.
Пушки грохочут, пули свистят.
Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка:
"Давай, поддержу,
Рану твою я перевяжу!"Всё позабыла: слабость и страх,
Вынесла с боя его на руках.
Сколько в ней было любви и тепла!
Многих сестричка от смерти спасла.

Воспитатель: Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды,
свистят пули. Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо
срочно перевязать, отправить в медсанчасть.
Игра «Медсанбат».
Играют девочки - медсестры. Играют по двое. Напротив них на стульях
сидят «раненые бойцы» (мальчики). По сигналу медсестры должны
пробежать, низко присев, или наклонившись. Добежать до раненого, быстро
перевязать руку или ногу и доставить его в медсанчасть (определенное
место). Игра проводится несколько раз.

Воспитатель: А как нелегко было женщинам в тылу. Ведь они взяли на себя
всю мужскую работу.
Бой идёт за каждый город,
Бой за улицу, за дом.
Помогают люди фронту
Честным доблестным трудом.
В трудный бой ушли мужчины,
Встали женщины к станку,
Чтобы больше мин, снарядов,
Било точно по врагу
Самую большую тяжесть войны вынесла на плечах женщина-мать.
Знаю, в сердце у тебя тревогаНелегко быть матерью солдата!
Знаю, всё ты смотришь на дорогу.
По которой я ушёл когда-то.
Знаю я, морщинки глубже стали
И чуть-чуть сутулей стали плечи.
Нынче насмерть мы в бою стояли,
Мама, за тебя, за нашу встречу.
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди!
Песня «Синий платочек»
(сл. Я. Галицкий, М. Максимов муз. Е. Петерсбурский)
Воспитатель: Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами
войны, приближая победный час. И он пришел, долгожданный День Победы
– 9 мая 1945 года.
Четыре долгих года
Победу ждал народ
Пылает от салютов вечерний небосвод!
И едут, едут, едут домой во все концы
Солдаты-победители, советские бойцы!
Помолчим над памятью друзей,
Тех кого мы больше не увидим,

Не услышим тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в мир грядущий вышел.
Помолчим, чтобы сказать о них
Не холодным, равнодушным словом,
Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучанием голоса живого!
Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято чтим,
Давайте люди встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
(метроном, Минута молчания)
Песня «Журавли»
Никита С.: Священны места всех сражений
Где воины к подвигу шли.
Великой стране день победы
Они из боёв принесли.
На площадь приходим с цветами,
Бессменно солдат там стоит.
И вечный огонь – наша память
Всегда озаряет гранит.
Варя: Я знаю от папы, я знаю от деда
9 Мая пришла к нам победа
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал.
Эльхан: То утро стало знаменитым По всей планете весть пошла:
Фашисты подлые разбиты!
Советской армии хвала!
Лика: День Победы, праздник долгожданный
Мирная небес голубизна.
Помнят на земле народы, страны.
В этот день окончилась война.
Песня «День Победы».
(сл. В. Харитонов муз. Д. Тухманов)
Маша: В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Уже нигде не затемняли света
В продымленной Европе города.
Ценою крови куплена Победа,
Пусть мир запомнит это навсегда!
Лика: Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвётся снаряд,

Ни один не строчит автомат.
Пусть оглашают наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
Воспитатель:
Прошла война, прошла отрада,
Но боль взывает к людям:
"Давайте, люди, никогда
об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Песня Л. Ошанина и А. Островского
«Пусть всегда будет солнце».
Акция "Свеча памяти"
76 года назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Сегодня в России - день памяти и скорби и одна из самых трагических дат в
истории. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и
внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня
живём. В стране будут приспущены государственные флаги, пройдут
многочисленные акции.
В ночь на 22 июня во многих городах России в память о первом дне
Великой Отечественной войны и о тех, кто с нее не вернулся стартовала
акция «Свеча памяти». Люди зажигали свечи, ставили их дома на окно или
приносили к памятникам героям минувшей войны, выстраивали их в слова.
Поэтому сегодня загорелась свеча памяти и в нашем саду. Мы с вами
вспомнили подвиги советских солдат, и как нелегко жилось детям во время
войны. Свои впечатления вы выразили в рисунках «Война глазами детей».
В День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими в
этой жесткой войне, перед нашими дорогими ветеранами, принесшими нам
Победу! Мы будем помнить об этом всегда!

