9 мая –День Победы.
Праздничное занятие для детей
подготовительной группы «Радуга».

В этот день много лет тому назад закончилась страшная кровопролитная
Великая Отечественная война.Она продолжалась долгих четыре года.А
началась она тихим летним утром 1941года….
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова….
Летней ночью, на рассвете
Гитлер дал войскам приказ

И послал солдат немецких
Против всех людей советских.
Это значит – против нас.

Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины .Люди разных
национальностей, взрослые и дети поднялись на защиту своей страны.
И от моря и до моря
Встали русские полки.
Встали с русскими едины
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши –
Все советские народы,
Против общего врага,
Все, кому мила свобода,
И Россия дорога!

Много подвигов совершали и взрослые, и дети во время войны. На полях сражений и в
партизанских отрядах не щадя своей жизни люди сражались с врагом.

А в далеком тылу своей работой помогали фронту и женщины и старики, и обычные
мальчишки. Они стояли на заводе у станков, делали снаряды, сеяли хлеб, шили парашюты
– все для фронта, все для победы над врагом!
В короткие передышки между боями солдаты писали письма своим родным:
Жди меня, и я вернусь, только очень жди,
Жди, когда наводят грусть желтые дожди…
Как я выжил, будем знать, только мы с тобой,
Просто ты умела ждать, как никто другой!

Маленькие письма - треугольнички были самым долгожданным подарком солдату.
Этот маленький желтый листок
Посылаю в землянку к тебе.
Чтобы строчками этими мог
Часто думать в бою обо мне.

Бить врага помогали не только пули и снаряды, но и хорошая песня.
Ветер песню мою унесет,
Чтоб тебе помогала в бою
Помни: девушка верит и ждет,
И любовь и победу твою!
Четыре долгих года победу ждал народ,
Пылает от салютов вечерний небосвод.
И едут, едут, едут домой во все концы
Солдаты-победители, советские бойцы!
Над землею там и тут
Загорается салют.
Взрослые и детвора
Дружно крикнули : «Ура»

Только не все солдаты вернулись обратно домой.Многие погибли,или от ран умерли.

Всем нашим ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным чистым небом, а
над нашей страной гордо реет бело-сине-красный флаг.

У памятника павшим солдатам лежит цветок. Он-то гвоздика, то роза, то ромашка, то
тюльпан. Даже зимой, когда всюду снег и стужа лежит цветок у памятника. Его приносят
люди. Уберут увядший, положат свежий и скажут:
Вечная слава героям, победившим в страшной войне!
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
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Пусть пулеметы не строчат и пушки грозные молчат,
Пусть в небе не кружится дым и небо будет голубым!!!!!

