Литературные чтения «День Победы»
Дата проведения 19.04.2022г., в 15.30.
Разработала: Лобинцева Е.В.
Ответственные: Лобинцева Е.В., Гаращенко Т.В.
Цели:
1. Знакомить ребят с поэзией, посвященной Великой Отечественной
войне.
Задачи:
1. Выразительно, эмоционально читать поэтическое произведение.
2. Стимулировать стремление у детей к заучиванию стихотворений, и
умение внимательно слушать других детей.
3. Воспитывать уважение к боевому прошлому нашей Родины, мужеству
и героизму защитников Отечества; патриотическое формирование личности
дошкольников.
Ход мероприятия:
Слайд №1 «Заставка»
Ведущий: В большой стране у каждого человека есть своя маленькая родина
– это город или деревня, где он родился. Из множества маленьких родных
уголков состоит наша общая, великая страна - Россия.
Слайд № 2-3 «Изображение города Невинномысска»
Ведущий:
Солнце Родины любимой
Озаряет все вокруг,
И взлетает белокрылый
Голубь мира с наших рук.
Ты лети, лети по свету,
Голубь наш, из края в край,
Слово мира и привета
Всем народам предай.
Мир герои отстояли,
Помнить мы их поклялись,
Пролетая в синей дали,
К обелиску опустись.
22 июня 1941 года границу нашей Родины нарушили вражеские
самолеты, и стали сбрасывать бомбы на села и города. Так на нашу землю
пришла война.
Слайд №4 Отрывок видеоролика «Вставай страна огромная».
Впервые дни войны была написана эта песня, которая поднимала на
борьбу всех, кто любил свою Родину. Слова этой песни сочинил Василий
Иванович Лебедев-Кумач. Автором музыки стал Александр Васильевич
Александров. Песня называется «Священная Война». И звучит она сурово,
торжественно и строго.
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9 мая мы будем праздновать 77-е летние Дня Победы – день
освобождения нашей Родины от врагов. Но победа была не легкой. Многие не
вернулись домой, геройски погибли на полях сражения. Но они живы в наших
сердцах, в нашей памяти.
Чтобы в памяти не стерлись события этой страшной войны. Поэты сочиняют
стихи, музыканты пишут песни. Писатели пишут книги, создаются фильмы.
Сегодня мы с вами собрались в музыкальном зале, чтобы вспомнить героев
той страшной войны, прославить их подвиги!
Слайд №5 «Заставка»
Ведущий: Сейчас, воспитанник подготовительной группы № 3, К.В.
прочитает стихотворение Михаила Владимова
«Ещё тогда нас не было на свете».
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
Слайд №6
Ведущий: Воспитанница средней группы №2 К.В расскажет стихотворение
«Годы войны».
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
2

И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.
Ведущий: Во время той Великой войны боролись за Победу не только
взрослые, но и дети.
Слайд №7
Ведущий: «Мальчик из села Поповки» С.Я. Маршака читает Ш.Д.,
воспитанник подготовительной к школе группы № 4.
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребенок Последний гражданин села.
Испуганный котенок белый,
Обломки печки и трубы И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенес!
При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу.

Ведущий: Очень тяжело войну переживали лети…
Слайд №8
Ведущий: Воспитанница старшей группы №7 Х.В. прочитает стихотворение
А. Барто «В дни войны».
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, — молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
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Ведущий: Победным маем 45-го года не все защитники вернулись домой,
многие полегли на полях сражений. Тот, кто остался жив, всегда делился
своими воспоминаниями.
Слайд № 9
Ведущий: «Дедушкин рассказ» А. Парошина читает Махортов Кирилл
воспитанник группы №4.
Вчера мне рассказывал дедушка Женя:
Отряд партизанский попал в окруженье.
Осталось у них восемнадцать гранат,
Один пистолет и один автомат.
Всё больше в отряде погибших бойцов,
Всё крепче фашисты сжимают кольцо, Они за кустами, они за камнями.
И крикнул мой дедушка: "Родина с нами!".
И все побежали навстречу врагу,
И стали гранаты бросать на бегу.
Все храбро сражались, о смерти забыв, И вот, удалось совершить им прорыв.
Сквозь лес по болоту они уходили:
А деда медалью потом наградили.
Слайд №10
Ведущий: Воспитанник старшей группы №6 К.Б. расскажет стихотворение
Михаила Владимова «Поздравляю дедушку с праздником Победы».
Поздравляю дедушку с праздником Победы.
Это даже хорошо, что на ней он не был.
Был тогда, как я сейчас, маленького роста.
Хоть не видел он врага — ненавидел просто!
Он работал, как большой, за горбушку хлеба,
Приближал Победы день, хоть бойцом и не был.
Стойко все лишенья снёс, расплатившись детством,
Чтобы в мире жил и рос внук его чудесно.
Чтоб в достатке и любви наслаждался жизнью,
Чтоб не видел я войны, дед мой спас Отчизну.
Слайд №11
Ведущий: Воспитанница старшей группы №6 К.В. расскажет стихотворение
«В кинотеатире» Виктора Турова
Я фильм смотрела о войне,
И было очень страшно мне.
Рвались снаряды, бой гремел,
И люди погибали.
А рядом дедушка сидел,
И на груди медали.
За то, что вместе со страной
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Сломил он силу злую…
Медали глажу я рукой
И дедушку целую.
Слайд № 12, 13
Ведущий: Человек жив, пока жива память о нем. Сама жизнь воинов стала
подвигом во имя Победы. Наступил долгожданный День. Весна… Слёзы…
Цветы… Улыбки … Но те, кто уже никогда не увидят праздничного салюта,
- не состарятся в нашей памяти. Они вечно останутся молодыми. Победа не
стареет.
Слайд №14
Ведущий: «Героям Победы-спасибо!» О. Маслова читает Н.А., воспитанница
группы №4.
СПАСИБО ГЕРОЯМ,
СПАСИБО СОЛДАТАМ,
Что МИР подарили,
Тогда - в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы ЭТУ ПОБЕДУ Вовек не забудем!
Пусть МИРНОЕ солнце
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям!
Слайд №15
Ведущий: Воспитанница средней группы №2 Н.В. прочтет стихотворение Т.
Белозёровой «Майский праздник»
День Победы.
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорогаНа торжественный парад.
И задумчиво с порога
Всем им бабушки глядят.
Ведущий: З.А. расскажет стихотворение Натальи Майданик «Вспомним
героев!» гр.№8.
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Вспомним героев, с войны не пришедших
И ветеранов с годами ушедших,
Вспомним всех тех, кому слово «ПОБЕДА»,
Было нужнее, чем корочка хлеба!
Низкий поклон Вам от нас, дорогие!
Розы, тюльпаны, цветы полевые,
В небо – салюты и речи о главном:
Подвиге воинов, подвиге славном!
Ведущий: Воспитанник старшей группы № 7 Р.А. расскажет стихотворение
Нины Найденовой
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!
Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
Слайд №16
Ведущий: Воспитанник старшей группы № 7 Г.В. расскажет стихотворение
Алексея Суркова «Красоту, что дарит нам природа…»
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам —
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
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Слайд №17
Ведущий: Воспитанница группы №8 Т. «Спасибо всем кто жизнь отдал»
Рыбакова Дмитрия Сергеевича
Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!
В память о героях зажжен и всегда будет гореть Вечный огонь. Мы никогда
не забудем вас, герои.
Песня-ролик «Журавли».
Ведущий: Дорогие ребята, большое спасибо за ваши выразительные
стихотворения. Мы хотим вам подарить символы ПОБЕДЫ-журавлей.
На этом наша встреча подошла к концу, большое спасибо!
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