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Цель: создание открытки для ветеранов ВОВ.
Задачи:
1. Продолжить знакомство с достопримечательностями родного
города.
2.
Оборудование:
Ход непосредственно образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, какой праздник мы будем скоро отмечать?
Дети: 9 мая – День Победы.
Воспитатель: Почему мы отмечаем этот праздник? Как проходят
торжественные мероприятия в нашем городе?
Ответы детей.
Воспитатель: Совершенно верно. Наша страна победила в Великой
Отечественной войне. Очень много народу погибло. Война
началась 22 июня 1941 года и длилась 4 года. В этом году будет
уже 71 год со дня Победы над фашистской Германией.
В Самаре 9 мая будет проходить парад на площади им. В.
Куйбышева. Мы будем поздравлять ветеранов на площади Славы, в
городских парках, возлагать цветы к Вечному огню. Вечером на
набережной будет праздничный салют.
Куда вы пойдете с родителями?
Ответы детей.
Воспитатель: У нас в микрорайоне расположен парк Победы. А
давайте сейчас отправимся в наш парк на экскурсию и вспомним,
какие памятники, мемориалы есть в парке, связанные с праздником.
2 слайд

Воспитатель: Что это, ребята?
Ответы детей.
Воспитатель: Да, это центральный вход в парк
украшенный георгиевской лентой и орденом Победы.

Победы,

В канун празднования Дня Победы люди надевают себе на одежду
Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом прошлом,
выражая уважение к ветеранам.
Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень»
и являются знаком личной доблести солдата, проявленной им в
бою.
На Георгиевской Ленточке носится медаль "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" - самая
распространённая награда.

