В январе наш детский сад отмечал две важные даты в истории нашей Родины – 21
января «День освобождения Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков» и
27 января «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Цель этих мероприятий: нравственное и патриотическое воспитание,
воспитание любви к своей Родине, знание истории и умению сопереживать.
Разрабатывая мероприятия, педагоги учитывали возраст детей, важность освещения
данных событий, адаптировали материал для восприятия детьми старшего дошкольного
возраста.
Старший воспитатель ДОО Подольская Е.И. подготовила и показала детям
презентацию «21 января День освобождения Веселовского района от немецкофашистских захватчиков». Елена Ивановна рассказала детям о том, как встретили жители
Веселовского района известие о ВОВ, чем занимались, как жили и боролись в те
страшные годы. Ознакомила детей с героями Веселовского района и х. Красный октябрь,
о местах памяти и том как чтут память героев и всех участников ВОВ жители
Веселовского района.
Воспитатель Мартынова Е.И. и музыкальный руководитель Митченко Е.С. провели
литературно-музыкальное мероприятие для детей старших группы «День полного
освобождения от фашистской блокады Ленинграда».
Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в истории Великой
Отечественной войны. Для каждого, кто живет в Петербурге, блокада Ленинграда ключевое событие. Для старшего поколения, которое носит в себе эти воспоминания,
- часть жизни, которую они никогда не забудут. Ценой своей жизни ленинградцы
сохранили духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг ленинградцев стал
ярким примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом. Дети
знакомились наглядно, понимая, что блокада – это кольцо, на фотоматериалах с «Дорогой
жизни», рассказывали о её роли в жизни блокадного Ленинграда. Дети слушали (отрывки)
песни «Священная война» м. А. В. Александрова, сл. В. И. Лебедева-Кумача, «Песня о
Ладоге», просмотрели и прослушали видео фрагмента Седьмой симфонии Д. Д.
Шостаковича, читали стихи о войне, даже физминутка была по данной теме:
За дровами мы идём
И пилу с собой несём. (Ходьба.)
Вместе пилим мы бревно,
Очень толстое оно.
Чтобы печку протопить,
Много надо напилить. (Дети делают движения, повторяющие движения пильщиков.)
Чтоб дрова полезли в печку,
Их разрубим на дощечки. (Дети делают движения, словно колят дрова.)
А теперь их соберём
И в сарайчик отнесём. (Наклоны.)
После тяжкого труда
Надо посидеть всегда. (Дети садятся.)
Под фонограмму «Грезы» Р. Шумана., дети встали, молча,
Почтили героев Ленинграда,
Всех, чьи жизни унесла
В суровый час блокада.

