Вспомним те дни
Интегрированное занятие, посвящённое празднованию Дню победы 
для детей старшего дошкольного возраста


Программные задачи:
	продолжить знакомства с пословицами о войне, научить понимать и объяснять их значение воспитывать чувства гордости за свой народ, армию, желание защищать свою страну. 

развивать представление о разных родах войск, закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать инициативу детей. 
	воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к родине. 

Предварительная работа: 
	беседа о Родине;
	заучивание стихов;
	рассматривание альбомов, книг, иллюстраций;
	оформление альбома «Великая Отечественная война».


Ход:
Под музыку " День Победы" дети строевым шагом входят в зал.
Воспитатель: сегодня мы празднуем День Победы нашего народа в В.О. войне. В этот день фашистская Германия признала своё поражение. Наш народ победил!
Это день особенный, желанный
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы праздник долгожданный
Отмечается у нас в стране.

Но особенно он дорог ветеранам
Слёзы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

Над землёю там и тут
Загорается салют.
Взрослые и детвора
Дружно крикнули "УРА"!

(звучит запись военной песни)
Воспитатель: песня военных лет. Встала она в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным  и задымлённым дорогам войны до победного его окончания. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их весёлой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня помогала перенести голод и холод. Она помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победила! А одной из любимых песен солдат была "КАТЮША".
Дети исполняют песню " Катюша".
Воспитатель: нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражения, кто после войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют солдат, которые живут сейчас.
Вам поклон солдаты
За цветущий май.
За рассвет над хатой
За родимый край.
На фронте воевали и рабочие, и крестьяне, и музыканты, и взрослые, и дети. Все встали на защиту Отечества. В редкие минуты затишья фронтовые бригады давали концерты для солдат. Артисты выступали прямо под открытым небом - на грузовиках или просто на полях.
Девочки исполняют танец "Синий платочек".
Воспитатель: а какими смелыми и бесстрашными были мед сёстры, выносившие раненых прямо с поля боя, когда гремели взрывы и пули свистели над головой. Они были смелыми и отважными.
Конкурс "Перевяжи раненого".
Воспитатель: во время войны необходимо было добыть различные важные сведения. Для этого существовали разведчики, которые храбро пробирались по вражеской территории и добывали нужные сведения.
Эстафета "Доставь важное донесение".
Воспитатель: 4 года продолжалась В.О. война. Наши солдаты храбро сражались в боях. И наконец, враг был сломлен. Воины освободили от фашистских захватчиков нашу Родину. Они дошли до Берлина - столицы Германии, и водрузили над Рейхстагом красное знамя, что означало "Ура! Победа! "Теперь государственным флагом России стал бело-сине-красный флаг. Все мы гордимся нашим флагом.
Игра " Кто быстро и правильно сделает флаг".
Флаг России у нас не отнять
Мы сумеем его защитить.
Подрастают мальчишки опять
Чтобы Родине верно служить.
Дети исполняют песню "Россия".
Когда я вырасту большим
Я буду офицером.
Я маму буду охранять
Я буду очень смелым.

И пусть не кружат над землёй
Огонь и чёрный ветер.
Я маму буду охранять
И всех людей на свете.


О чём мечтают дети?
У нас мечта одна.
Пусть будет на планете
Мир добрый, как весна.
Дети исполняют песню "Солнечный круг".


