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С
Великая Победа жиВа  

В нашей Памяти

дошкольный центр развития ребёнка № 97 г.Гродно

егодня как никогда ак-
туальны вопросы патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения. Учебная программа 
дошкольного образования преду-
сматривает формирование у де-
тей дошкольного возраста пред- 
ставлений о своей малой родине 
(городе, посёлке), народных и го-
сударственных праздниках, сим-
волах белорусского государства, 
Беларуси, о людях, прославивших 
нашу Родину.

Вопрос формирования у де-
тей основ гражданско-патрио-
тической позиции имеет особое 
значение накануне 70-й годов-
щины освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Всё дальше в прошлое уходят 
годы Великой отечественной 
войны. Живых свидетелей тех 
страшных дней, которые могли 

бы рассказать подрастающему 
поколению о войне, к сожале-
нию, остаётся всё меньше. Про-
шло немало времени, но оно не 
властно над людской памятью. И 
спустя 70 лет мы чтим и помним 
тех, кого благодарим за мирное 
небо и независимость родной зем-
ли. Велика и ответственна роль 
взрослых в том, чтобы помочь со-
хранить память о тех героических 
событиях, воспитать у подрастаю-
щего поколения патриотические 
чувства, любовь к родному краю 
и гордость за него.

Как рассказать современным 
детям о Великой отечественной 
войне, о подвигах солдат и про-
стых граждан на фронтах и в 
тылу, о цене Победы?

Коллектив центра разработал 
проект «Защитники отечества», 
чтобы повысить интерес воспи-
танников к истории своей страны, 

сформировать у них 
чувство гордости за 
воинов, защищавших 
её. В реализации про-
екта активное уча-
стие принимают ве-
тераны Великой оте-
чественной войны, 
работники ЖЭСа, 
военнослужащие. 
Реализуем план ме-
роприятий, который 
включает три этапа. 

на подготовитель-
ном этапе осущест-
вляли подбор лите-
ратурных произведе-

ний, иллюстрированного матери-
ала о войне, музыкальных произ-
ведений (песен и музыки военных 
лет). Разработали методические 
рекомендации для воспитателей 
центра, составили рекомендации 
для родителей. В методическом 
кабинете организовали выставку 
книг, картин, альбомов.

Основной этап включал меро-
приятия, посвящённые Великой 
отечественной войне: занятия, 
чтение и заучивание художе-
ственных произведений, беседы. 
Была организована выставка ри-
сунков «Война глазами детей»; 
проведены смотр игрушек «Бое-
вое снаряжение ребят», спортив-
ный праздник с участием воен-
нослужащих «Весёлые учения», 
посвящённый дню защитников 
отечества, мультимедийная пре-
зентация «Была война…». Воен-
нослужащие  предоставили экс-
позицию из своего музея боевой 
славы, которая вызвала у воспи-
танников особый интерес и даже 
восхищение.

Люди нашего поколения знают 
о Великой отечественной войне в 
основном по книгам и кинофиль-
мам. но ни одна книга, ни один 
фильм не создадут о ней такого 
яркого представления, как жи-
вые рассказы ветеранов. Встречи 
с ними не только познавательны, 
но и учат ребят с вниманием и 
заботой относиться к пожилым 
людям. 

Работая над проектом «Защит-
ники отечества», педагоги цен-
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тра стали больше интересоваться 
историей родного города в период 
Великой отечественной войны. 

гродно, находясь на западных 
рубежах нашей Родины, одним из 
первых мужественно встретил на-
тиск врага. За годы фашистской 
оккупации было уничтожено 33 
тысячи его жителей. на южной 
окраине гродно стоит памятник 
бойцам и командирам 85-й стрел-
ковой дивизии, принявшим бой в 
первые дни войны, погибшим, но 
не побеждённым. Здесь сложили 
свои головы около тысячи воен-
нослужащих. ныне на местах сра-
жений вырос уютный и современ-
ный микрорайон Вишневец, где и 
расположен дошкольный центр 
развития ребёнка № 97. наши 
воспитанники регулярно совер-
шают пешие прогулки по местам 
былых сражений в лесном масси-
ве Вишневец, туристические по-
ходы к памятнику бойцам 85-й 
стрелковой дивизии, где  возла-
гают цветы. 

Стимулируем эмоциональную 
активность воспитанников. она 
проявляется в заинтересованно-
сти, сопереживании, сочувствии, 
желании участвовать в событии, 
его оценке, стремлении рассказать 

то, что удалось узнать, продемон-
стрировать знания в ходе игры и 
продуктивной деятельности.

Во время презентации проекта 
организуем военно-спортивную 
игру «Зарничка». В ней участву-
ют воспитанники старших групп, 
их родители, ветераны боевых 
сражений и операций, нынешние 
военнослужащие инженерных во-
йск. 

Игра проходит на территории 
центра и начинается с построения 
отрядов, которые формируются 
из воспитанников старших групп 
и представляют разный род войск. 
Командиры отрядов сдают рапорт 
офицеру, получают «донесение», 
которое надо доставить в штаб. 
«Бойцы» слушают напутственные 
слова ветеранов и служащих во-
оружённых сил. гости помогают 
ребятам пройти маршрут, преодо-
леть все препятствия, знакомят со 
спецификой воинской службы, 
вместе исполняют военные песни 
на привале, запускают воздушные 
шары. 

«Зарничка» в нашем дошколь-
ном центре проходит ежегодно 
накануне праздника Великой 
Победы. Участвует весь коллек-
тив. особенно рады гостям, кото-

рые приходят разделить с нами 
праздничное настроение. А как 
светятся глаза ребят при виде 
ветеранов с орденами и медаля-
ми на груди, военнослужащих, 
которые выполняют задания 
вместе с детьми! В такие минуты 
действительно укрепляется связь 
поколений.

наши педагоги твёрдо убеж-
дены, что работу с воспитанни-
ками по формированию у них 
нравственных основ личности и 
активной гражданской позиции 
надо начинать как можно раньше. 
необходимо умело и ненавязчиво 
передавать им свои знания, учить 
помнить тех людей, которые за-
щитили отечество и отстояли 
мир. наши дети смогут бережно 
передать всё это последующим 
поколениям.

Реализация проекта «Защит-
ники отечества» повышает инте-
рес родителей к патриотическому 
воспитанию детей, а у самих вос-
питанников быстрее формируют-
ся патриотические чувства, раз-
вивается интерес к истории своей 
страны, событиям давних лет.

Сценарий «Зарнички» предла-
гаем вниманию читателей «Пра-
лескі».

Под музыку команды выходят 
на построение.

Ведущий (В.). дорогие ребя-
та! Уважаемые гости! Сегодня 
мы собрались, чтобы вместе от-
метить праздник Великой По-
беды! Много лет назад закон-
чилась Великая отечествен-
ная война. С тех пор в нашей 

Зарничка 
Военно-сПортиВная игра

стране не слышно боевых вы-
стрелов, взрывов снарядов. над 
нами мирное небо, мы имеем 
возможность учиться, играть, 
дружить, трудиться, мечтать. 
И всё это благодаря мужеству 
и героизму наших прадедов и 
дедов. В эти майские дни мы 
вспоминаем страшные годы во-

йны, чтим павших, кланя-
емся живым. Мы собра-
лись сегодня здесь, чтобы 
сказать слова благодар-
ности нашим дорогим ве-
теранам. (Представление 
ветеранов и обращение к 
ним.)

Каждый год по тради-
ции к празднику Победы 
у нас проходит военно-
спортивная игра «Зарнич-
ка» с участием воспитанни-
ков старших групп и воен-
нослужащих.

Представление военнослужа-
щих, поздравление ветеранов от 
имени военнослужащих.

В. За всё, что есть у нас сейчас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Нашим дедам и отцам!
А сейчас, дорогие гости, дети 

поздравят вас стихами.

1 ребёнок. 
Дорогие ветераны,
Вы прошли тропой войны,
Ноют ваши ещё раны,
Снятся кошмарные сны.
2 ребёнок. 
Радуйте нас, ветераны,
На этой земле много лет,
Чтоб никогда наши страны
Не знали больше таких бед.
3 ребёнок. 
Чтоб дети ваши и внуки
Спать спокойно могли,
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Чтоб никогда вражьи руки
Победных знамён не несли.
В. Славу живым воздавши,
О тех, кого нет, скорбим.
Вечная память павшим!
Низкий поклон живым!

С. Щербин
наши самые маленькие воспи-

танники тоже хотят поздравить 
вас, дорогие ветераны, и подарить 
цветы.

Заведующая. Внимание! Воен-
но-спортивная игра «Зарничка-
2014» объявляется открытой.

Руководитель физического 
воспитания (Р.ф.в.). Сегодня у 
нас будут соревноваться 4 коман-
ды: пехотинцы, моряки, лётчи-
ки и десантники. они покажут 
свою силу, ловкость, военную 
выправку, наблюдательность, 

все качества, которые отличают 
настоящих воинов — защитни-
ков отечества. Сейчас команды 
должны сдать рапорт, как на на-
стоящем параде. 

Офицер. отряды, равняйсь, 
смирно! Командирам пригото-
виться к сдаче рапорта!

Ребёнок (командир отряда мо-
ряков). отряд, равняйсь, смирно!

Наш девиз: 
Моряки сильны, отважны,
Пусть пока малы — неважно.
Крепко держим мы штурвал,
Нипочём девятый вал!
(Шагает к военному.)
Товарищ офицер! Разрешите 

доложить! отряд моряков к па-
раду готов. Командир отряда…
(Ф.И.) Рапорт сдан!

Офицер. Рапорт принят! Стать 
в строй!

Ребёнок (командир, подходя к 
строю). отряд, вольно!

Аналогично сдают рапорт ко-
мандиры других отрядов.

Девиз пехотинцев:
Чтоб победить врага,
Без пехоты никуда!
Мы Отчизну защитим,
И в «Зарничке» победим! 
Девиз десантников: 
Мы — юные десантники.
Мы Родине верны!
Мы смелые и ловкие,
И победить должны!  
Девиз лётчиков: 
В небе высоко летаем,
Сверху землю охраняем.
Словно птицы  мы парим,
В игре «Зарничка» победим!
Р.ф.в. Ребята, сегодня вас 

ждут нелёгкие испытания. Каж-
дый отряд получит конверт с 
«донесением», который нужно 

д о с т а в и т ь  в 
ш т а б ,  а  д л я 
этого вы долж-
ны выполнить 
все задания на 
своём марш-
руте. За каж-
дое правильно 
выполненное 
задание вы бу-
дете получать 
звёздочки. Ко-
манды должны 
собрать их как 
можно больше. 
Как в настоя-

щей военной игре, у вас могут 
быть и раненые. В каждой ко-
манде есть санитары, которые 
вовремя окажут помощь. По-
могут вам преодолеть маршрут 
солдаты срочной службы инже-
нерных войск.

Командирам отрядов получить 
«донесение»! (Подходят, получа-
ют конверты.)

В. Ребятам будет приятно 
услышать напут-
ствие от наших го-
стей.

Напутственные 
слова говорят вете-
раны, офицер.

Р.ф.в. Команды, 
внимание! напра- 
во — раз, два. на 
круг почёта и вы-
полнение заданий 
«Зарнички» шагом 
марш!

Каждая коман-
да идёт по своему 

маршруту, где могут быть сле-
дующие эстафеты:
 «Собери вещмешок»;
 «найди карту минного поля»;
 «Пройди через минное поле»;
 «Преодолей тоннель»;
 «Перенеси раненого»;
 «Переправа через болото»;
 «Разведчики»;
 «Сбей танк»;
 «Артобстрел»;
  «Полоса препятствий».
Все команды после выполнения 

заданий поднимаются к штабу на 
спортивную площадку. Командиры 
несут «донесение» офицеру.

Ребёнок (командир отряда мо-
ряков). Товарищ офицер! отряд 
моряков (пехотинцев…) «донесе-
ние доставил». Командир отряда... 
(Ф.И).

Завершение игры на привале 
(военные песни, беседы с ветера-
нами, запуск воздушных шаров).
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