Памяти павших, во имя живых…
Цель: расширение знаний детей о Великой Отечественной войне; воспитание
уважения к пожилым людям: ветеранам войны, чувство гордости за народ –
победитель, воспитание чувства сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы
войны.
Оборудование: интерактивная доска, илюстрации о ВОВ, музыкальное оформление,
костер бумажный для сценки.
Воспитатель: Сәлеметсізбе құрметті қонақтар мен әріптестер! В мае 2015 года наша
страна будет отмечать знаменательную дату – 70 лет со дня Победы в ВОВ. Время,
отделяющее нас от тех военных лет, позволяет всё яснее видеть величие подвига
народа.
Воспитатель: Все меньше остается живых участников и свидетелей о событий тех лет.
Наш долг сберечь память о подвиге дедов и прадедов. Поэтому сегодняшнее
мероприятие мы посвящаем событиям тех дней. 22 июня 1941 года- День, когда для
миллионной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, выпускные
вечера.
(юноша и девушка танцуют вальс, затем останавливаются)
Юноша: Ну вот и все!
Девушка: Как говориться, последний раз в десятый класс!!!
Юноша: Даже не вериться, что мы последний раз в нашем классе...
Девушка: Ребята! А здорово сегодня сказал наш директор
Юноша: Да "Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Сегодня мы Вас
провожаем в последний путь" Ой, что я говорю!(смеются)Уже без пятнадцати
четыре…
Девушка: Сколько? Ой, попадет мне от мамы никогда в жизни так поздно домой не
приходила
Юноша: Ты хочешь сказать так рано?(смеются)
(Звучит голос Левитана, видео.)
Девушка: Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день
войны,
А кончиться она лишь в сорок
пятом.
1 чтец: Елге қауіп төнбесін,
Егестен адам өлмесін!
Есен – аман болайық,
Енді соғыс болмасын!
Өртенбесін туған ел!
Шайқалмасын асқар бел!
Шайқалмасын шалқар көл!
(сценка: сидят солдаты у костра, играет грустная мелодия)
1солдат: Вот закончиться война, пойду учиться на врача,
я ведь всегда мечтал лечить людей, маму вылечу.

2солдат: А я стану архитектором, буду строить города, после войны архитекторы
очень нужны будут.
1солдат: Эх, дожить бы до Победы, а то недавно ползли мы Иваном по снегу к
фашистским окопам, ползли долго, наверное, часов десять, я так продрог, ну
думаю все замерз, а потом думаю, замёрзну и ладно, но задание выполню.
2солдат: Да, из наших одноклассников уже четверо погибли. Егору через неделю
девятнадцать лет исполнилось бы. Мать его жалко он ведь у нее один был
надежда и опора
1солдат: А Катьку помнишь, все танцевала и пела, могла бы актрисой стать, тоже
погибла, одного понять не могу, откуда только силы брались, маленькая худенькая,
а здоровых мужиков из самого пекла выносила.
2солдат: А, я думаю, молодцы ребята, не побоялись, погибли за великое дело,
чтобы жили мы в великой и свободной стране.
(читают под слайды, по очереди)
1 чтец: Война от Москвы до Берлина 2600км.
2 чтец: Так мало, правда. Это если поездом, то менее 2 суток, самолетом -3 часа.
1 чтец: Перебежками и по пластунский - четыре года, четыре года - это 34000.часов,
27мил.погибших людей
2 чтец: 27мил.погибших на 2.5тысячи километров - это значит 11погибших человек
на 1 метр земли
1 чтец: 27мил.погибшихза 4 года - это13 человек погибших каждую минуту.
2 чтец: 27мил.погибших в соотношении ко всему населению страны, это значит
каждый шестой житель страны погиб во время войны.
1 чтец: 27мил. погибших. А сколько не родившихся детей? А сколько вдов и сирот?
Каким счетом измерить человеческое горе?
3 чтец: Жеңем деген ел сөзін!
Тұрды ажалдан жоғары,
Өмір, адам жұлдызы,
Тұрды ажалдан жоғары,
Жеңіс туы қырмызы,
Тұрды ажалдан жоғары,
Отан, ұрпақ болашақ,
Тұрды ажалдан жоғары,
Өмір нұры жарқырап.
4 чтец: Мы знаем, вы не зря страдали,
Вы гордо всё стерпеть смогли,
Спасибо, что людей спасали,
И нас ценою жертв спасли,
Вам не забыть всех тех мучений,
Через которые прошли,
Но спустя много поколений,
Вас знают даже малыши,
И сквозь столетья ваша слава,
Мы знаем точно, пролетит,

С людьми такими, как тогда вы,
Всегда мы сможем победить.
5 чтец: Сол күні 22-ші шілде,41 жыл-барлық
отбасына ашы көрінген жас еді,
Арада 70-жыл өтті, бірақ ол кезді
ұмытуға мүмкін емес,
Сол соғыс кезеңін барлық үлкендер
мен балалар ұмытпайды.
6 чтец: Война - это всегда страшно, особенно страшно когда в ней гибнут дети,
женщины. Женщины-это хранительцы очага, матери не повзрослевших детей.
7 чтец: Красный крест на крыше медсанбата,
В грозном небе – темные кресты.
С тонкими косичками солдаты
Синеглазой нежной красоты.
Взрывом опаленные солдаты,
Раненные пулей столько раз,
Не скрывая должности и чина,
Мы просили помощи у вас.
Значит, время дало вам, по сути,
Самые высокие права,
Если вам мы доверяли судьбы.
И свои предсмертные слова.
Может быть, доныне, болью острой.
Те слова приходят к вам в ночи,
Хрупкие военные медсестры,
Строгие гражданские врачи.
Не умели женщины в погонах.
Под руку с мужчинами ходить.
Довелось, еще не бывши в женах,
Раненых из боя выносить…
Их теперь ничто не отличает,
Спят медали в ящиках столов,
Шлемы и пилотки не венчают
Поседевших до поры голов.
Только живо боевое прошлое,
С ним они спокойны и строги.
Как от камня, в воду брошенного,
От войны идут,
Идут
Круги.
Песня «Шли девчата по войне» исполняют девочки в военной форме
(видео из кинофильма "А зори здесь тихие")
8 чтец: Война коснулось всех. За годы Великой Отечественной войны на фронт было
мобилизовано 1196164 казахстанца, при населении республики в 6,5 млн. человек, то

есть около 20% её жителей. На фронтах войны в общей сложности погибло 601939
человек, что составляет 12% общей численности населения. Кто не знает подвиг
28героев-панфиловцев. Из них 11 человек наши земляки, Герои панфиловцы
остановили 50 фашистских танков, грудью заслонив Москву.
9 чтец: Женістін алтын кітабына совет одағының екі рет атанған батырлар аттары
жазылған.Олар Сергей Луганский,Токтар Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов.
Казақстанда Алия Молдагуловаға, Маншук Маметоваға жауынгер енбектерін
ардақтады 1941 жылы Ұлы отан соғыс басталды. Маншук 18 жас қа толған еді, ал 20
жасында ол кайтты Алия Молдагулова 21 жасында кайтты. Ең бірінші жеңістін
жалауын Қазақстан сарбазы Р.Кошкарбаев Кұлат –рейхстагтың қөкпаларына көтерген.
10 чтец: Среди героев-панфиловцев, грудью защищавших Москву, был наш
легендарный земляк, Герой Советского Союза Малик Габдулин, впоследствии
известный писатель, ученый, академик. В списках героев СС ". уроженцев СКО
Андрей Максимович Хименко, Григорий Яковлевич Михеев - отважный летчик,
Борис Петрович Ущев- профессиональный балтийский моряк,
Жален Кизатович
Кизатов- командир подразделения и многие другие
Девочка читает стихотворение (зарисовки вальса ветеранов, играет
музыка):
«Утомленное солнце нежно с морем прощалось……»
В летнем парке кружила утомленная старость.
Островок танцплощадки: старики и старушки
Неуклюже танцуют - инвалиды, толстушки…
И неловкой рукой поправляют седины
Ветераны войны (старики? нет… Мужчины!)
Ну, и что из того, что сбиваются с такта?
Пьют тайком валидол….. а когда-то…. когда-то!!!!!!!
Это было давно… под Москвой иль Калугой Увлекала сердца довоенная вьюга.
Но чарующий вальс прервала канонада,
И откликнулась эхом у стен Сталинграда…..
С той далекой поры пролетело полвека.
И не надо бы дважды входить в одну реку:
Ни к чему ворошить промелькнувшую юность Все бесследно прошло……да зачем-то вернулось…..
Так же падает лист, и трепещут осины,
Позабыты на миг ревматизм и морщины.
И на счет «раз-два-три», не смотря на усталость,
Кружит чья-то любовь…… чья-то юность…. не старость…
В звуках вальса опять годы мчатся незримо,
Набирают разгон и проносятся мимо…
Тихий шелест времён – как листва под ногами.
Это было давно…. это было не с нами…..
Надувные шары поднимаются в воздух….
Звонкий смех детворы…. и нежданные слезы.
Подступили к глазам, затуманили сердце Одинокой душе помогли отогреться.……

тихо

Но все реже звучат духовые оркестры,
Меньше кружится пар - на площадке не тесно.
Ветераны войны, как вас мало осталось…..
«Утомленное солнце нежно с морем прощалось….»
Воспитатель: Действительно,
ребята, мало осталось
ветеранов Великой
Отечественной войны. Еще несколько лет назад на парад выходили ветераны, они
шли строем по улице. В этом году на улицах города Петропавловска был
организован парад бессмертного полка. Сотня людей вышла на улицу с
плакатами, портретами своих отцов, дедов и прадедов. Сегодня у нас в гостях
организатор
проекта «Бессмертного полка»
в
г. Петропавловске. Давайте
предоставим ей слово. ( Организатор рассказывает о бессмертном полке), (затем
показывается видео бессмертного полка, читается стихотворение «Бессмертный
полк» под запись)
1чтец: Вспомним Всех все поименно,
Горем вспомним своим
Это нужно не мертвым, это надо живым
Помните через века, помните через года
Помните о тех, кто уже не придет никогда!
Люди покуда сердца стучаться
Помните!
Какою ценой завоевано счастье
Пожалуйста-помните!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните
Но о тех, кто уже не придет никогда
Заклинаю - помните!
Воспитатель: Ребята, а как вы относитесь к памяти героев ВОВ. Какие выводы вы
сделали для себя? (дети высказывают свое мнение, например)
- Я думаю надо относиться с уважением к подвигу героев ВОВ, сделать для
себя выводы, чтобы не повторить трагедии.
- Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов нашей
страны. На алтарь Победы были положены громадные жертвы. Однако она стала
настоящим торжеством человеческого разума, свободолюбия, показала образцы
высочайшего героизма и самопожертвования.
- Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество наших солдат, их основной вклад
в спасение мира от нацизма, уроки войны должны стать настоящим предостережением
тем, кто строит планы мирового господства.
- Любая война это всегда страшно, мы знаем о событиях на Украине, в любой
войне всегда гибнут невинные люди - дети, женщины. Мы должны любой ценой
сохранить мир на земле.
- Страшно даже узнавать о фашизме, угнетения одной нации другой, я рад, что
живу в мирном Казахстане и, что у нас все национальности равны в своих
правах.
-Я рад, что живу в мирном Казахстане, и у нас нет войны!

2 чтец: Жасасын Жеңіс!
Бақытты елім күле бер!
Тәуелсіз болып болашағына жүре бер!
Болмасын соғыс!
Болмасын соғыс!
Болмасын!
Осы тілекпен барша халайық түрегел!
3 чтец: Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью сняться сны
Как хорошо. что кружиться планета
Как хорошо на свете без войны
(Дети исполняют хором песню) «Нам этот мир завещано беречь»
Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту.
Нам этот мир завещано беречь,
Нам этот мир завещано беречь,
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту.
И землю удивительную эту.
Завещано беречь нам этот мир Такой неповторимый на рассвете.
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
Он с детства очень дорог нам и мил,
Он с детства очень дорог нам и мил,
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
За будущее мира мы в ответе.
Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовётся.
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть вечно детство звонкое смеётся!
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть вечно детство звонкое смеётся!
Пусть детство звонкое смеётся!

