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Цели и задачи:
- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну;
-прививать чувство любви к родной природе;
-воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам
войны.

Оборудование: - экран;
-мультимедийное оборудование

70-лет назад отгремела Великая Отечественная война, но ее отголоски
слышны до сих пор. Более 27 миллионов жизней унесла эта война, нет ни
одной семьи, которую бы война обошла стороной.
Немало памятников и обелисков появилось на нашей многострадальной
земле. К их подножию в знак глубокой скорби возлагают цветы.
( Звук метронома)
Мирно страна проснулась
В этот июньский день
Только что развернулась
В скверах ее сирень
Радуясь солнцу и миру
Утро встречала Москва,
Вдруг раздались по эфиру
Памятные слова.
Голос уверенно-строгий
Сразу узнала страна
Утром у нас на пороге
Заполыхала война.
(Песня «Священная война»)
О войне можно рассказывать бесконечно долго. Много могли бы рассказать о
войне деревья.

Видели они как в сорок первом году обрушились на нашу землю свинцовые
дожди. На защиту отчего края встала вся страна. И вместе со всем народом на
защиту Родины встали леса, березовые рощи….
(проэцируется на экране березовая роща)
«…….. Все поле боя было сплошь изрыто снарядами и минами. Местами
первый снег был сметен начисто, словно железной метлой, местами - густо
перемешан с землей и покрыт пороховой гарью. Всюду по полю чернели
груды металла, совсем недавно обладавшего могучей жизнью и силой, - от
иных струился желтый чад…..
А среди этого страшного поля, где целый день с неистовой силой бушевали
огонь и железо, где все было попрано смертью, на небольшом голом
пригорке, как и утром, стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая
береза.
-Стоит! – изумленно прошептал Андрей.
И Андрею показалось необычайно значительным, полным глубокого смысла,
что вот здесь, на открытом месте, в таком жестоком бою, как святая выжила
эта береза – красивое песенное дерево. И еще сильнее почувствовал Андрей
то, что пришло к нему впервые в жизни, - счастье победы.
Несколько секунд Андрей не отрывал от березы очарованного взгляда. Затем,
тронув рукой край траншеи, как будто кланяясь самой земле сказал с
большим торжеством и ликованием в душе:
- И будет стоять!»
(М.Бубеннов)
Деревья тоже воевали
И нас спасали от войны:
Стволы под пули
Подставляли
И гибли гордыми они.
И партизанили деревья
Горели их
Сердца-костры.
А пламя,
Как знамена,
Реяли,
Укрывшись в зарослях густых.
Деревья тоже воевали
И стойко вынесли войну,
Деревья тоже умирали,
Корнями
К Родине
Прильнув.
(Н.Королева)

Фашисты топтали наши поля и луга, выжигали леса. Но в боях с врагом
крепла у наших воинов любовь к земле, решимость защищать Родину. В
короткие часы затишья редкие полевые цветы были для солдат отрадой,
согревающей душу. (Изображение цветов на экране).
Товарищи скинули каски,
Увидев, как, нежно-светла,
Фиалка – анютины глазкиНа гребне окопа взошла.
И, как, по команде, качнулись
И каждый увидел свое.
И сразу сердцами коснулись
Великого света ее.
Да что мы – в лесу или в поле?
Да нет же, в окопе как раз!
Анютины глазки, до боли….
Давно мы не видели вас.
Вот так на окопе когда-то
Анютины глазки цвели
И не было краше солдатам
Клочка этой бурой земли!
Цветы не только согревали душу солдат, но и спасали людей от смерти.
Я помню, будто было все вчера!
Далекий фронт и госпиталь походный
На сломанную веточку похожа
В палате умирала медсестра.
Была она белее чем бинты
Глаза как тени, на лице синели…….
И мальчики в продымленных шинелях
Ей после боя принесли цветы.
Откуда там, на выжженной земле,
Под пулями, под взрывами, откуда
Взялось это оранжевое чудо
На тоненьком изогнутом стебле?
На нестерпимой белизне бинтов
Два мака, пересаженные в каску.
И в мире лучше не было лекарства
Нежнее и целебнее цветов!
Тогда я понял, как цветы сильны
Они – как нежность, как любовь, как дети, Сильнее зла. Сильней всего на свете,
Сильнее смерти и сильней войны.

Четыре огненных года прошагали русские солдаты дорогами войны,
приближая победный час. И он пришел – долгожданный День Победы – 9 мая
1945 года.
(Песня День Победы)
Прошли года. Заросли травой партизанские землянки. Не звучат в рощах
автоматные очереди, не сотрясают землю взрывы гранат. Ушла в прошлое
война, но время не стерло ее следы в лесу.
Изранен он
Воронками и ранами
Вот старая траншея,
Словно шрам…..
Мы в этот лес
Приходим за цветами,
Он все,
Что может
Щедро дарит нам.
Как вся страна,
Лес тоже в сорок первом
Прикрыл собой
Дорогу на Москву.
От взрывов
Ветки вздрагивали нервно
И падали
В опавшую листву.
Да что там ветки,
Если боль иная
Пронзает память –
О погибших речь……
Лес до сих пор вздыхает
Вспоминая
Всех тех,
Кого не смог от пуль сберечь.
(О.Беликов)
Память о войне, о жертвах войны стучит в наших сердцах, чтобы мы не
забывали подвиг народа. Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь
называют дома, улицы, площади, в их честь зажигают вечный огонь.
Их теперь не обнять
Не пожать им ладонь.
Но восстал из земли
Негасимый огонь –
Скорбный огонь,
Гордый огонь,
Светлый огонь.

Это павших сердца
Отдают до конца
Свое яркое пламя живущим.
Не увядают букеты на могилах павших-воинов, у подножий памятников и
обелисков. Никто не забыт! Ничто не забыто!
Помните!
Через века, через года
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны…..
Памяти павших будьте достойны!
(Р.Рождественский)
А сейчас, попрошу всех встать и минутой молчания почтить память тех, кто
погиб или умер от ран.
(Минута молчания)

