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Цель: Создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского
народа в Великой Отечественной войне; укрепление нравственно-патриотических
чувств у школьников, формирование знаний о ВОВ через различные виды
деятельности.
Задачи:





Воспитывать нравственно-патриотические чувства у школьников через
расширение общего кругозора.
Формировать элементарные знания детей о событиях в Великую
Отечественную войну на основе ярких представлений, конкретных
исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные
переживания.
Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство
гордости за свой народ.

Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои
И память. Через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои.
Великая Отечественная война была очень трудным, но героическим
периодом жизни нашей Родины. Ни одному народу в наше время не
пришлось переносить такие тяжкие испытания. История никогда до
этого не знала столь грандиозных битв, какие вела Советская Армия в
1941-—1945 гг. против фашистских захватчиков.
История не терпит суесловия.
Трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
Нельзя любить безумною любовью
И не любить без памяти нельзя.

На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым
трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие
праздники не смогут сравниться с ним. Укрепление нравственно-патриотических

чувств школьников, формирование знаний о ВОВ это одна из основных задач.
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной
стране и под мирным небом.
Сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о
героическом подвиге советского народа, о его единстве перед лицом неприятеля,
создать условия для воспитания у обучающихся патриотических чувств к Родине,
гордости за героическое прошлое нашей страны, уважения к участникам Великой
Отечественной войны.
Историческая память - одно из главных богатств человеческой культуры.
Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество имеет возможность
развиваться и совершенствоваться. Память войны
призывает к ответственности
за мир на земле.

Память - часть нашей культуры, национального самосознания, если мы хотим
остаться народом, Россией, жить и процветать, мы обязаны ПОМНИТЬ».

Прошла война, прошла беда.
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Победа в войне –это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с
вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась каждой
семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы был есть и должен
оставаться самым святым праздником .Ведь те кто заплатил за него своей жизнью
дали нам возможность жить сейчас .Мы обязаны помнить об этом всегда.
Память павших и не доживших до сегодняшнего дня. Давайте почтим память
всех тех кто не вернулся с той страшной войны .

Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт,
И днём, и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.
Неугасима память поколения,
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.
(Минута молчания)

Миллионы людей погибли, чтобы на Земле был мир. Поэтому так щемит сердце,
когда сейчас слышишь сообщение о войнах.

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою , отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

