
                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 



                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

Дети под фонограмму «День Победы» заходят в зал и занимают свои места. 
 

1 воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы опять собрались в этом 

прекрасном зале накануне знаменательной даты для всей нашей страны – 70-летие 

Великой Победы. Мы постараемся рассказать вам как можно больше о нашей малой 

Родине – Смоленщине и о родном городе Ярцево. 

Много лет назад на нашу страну напал сильный и жестокий враг, имя которому – 

фашизм. Фашисты думали,  что пройдут победным маршем до самой Москвы. Но на 

их пути встал Смоленск, а потом и небольшой в то время городок – Ярцево.  

Оккупация – страшное слово, ребята.  Это значит, что в городе враг, это значит не 

слышно детского смеха, это слезы детей, стариков и матерей, это значит голод и 

смерть. Но люди не испугались сильного и страшного врага. Все, как один, они 

встали на защиту родной земли. 
  

1- ый ребенок: Смоленщина моя, восставшая из пепла, 

                          За 70 нелегких трудных лет 

                          Ты возродилась заново. Окрепла 

                          И приоткрыла сил своих секрет. 
 

  2-ой ребенок: И в горький час, тяжелую годину, 

Когда зажгла рябина алый цвет, 

Она с людьми невзгоды разделила 

И свой победный встретила рассвет. 
 

3-ий ребенок: И нарядившись в Ярцевские ситцы 

И искупавшись в заводях Днепра 

Она смогла, как Феникс возродиться,  

Сберечь себя, сожженную дотла. 
 

4-ый ребенок: Когда в слезах и бедах утопала,  

Ее спасла победная весна. 

Россия на колени не упала, 

Ведь у нее Смоленщина была.  
 

2 воспитатель: Ребята, мы с вами должны помнить о тех, кто не щадя своей 

жизни защищал нашу землю в трудном 41-ом и освобождал ее в 43-ем году. В городе 

Смоленске, в сквере Памяти  героев, у Вечного огня, захоронены защитники родины, 

павшие в боях с немецко-фашисткими захватчиками в годы Великой Отечественной 
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войны. Пусть же сегодня в нашем зале прозвучит песня о Вечном огне. А кто из вас 

скажет, почему этот огонь называют Вечный? (Ответы детей). 
 

Песня «Вечный огонь» 
 

Тогда еще не было Русской державы, 

Дымились леса на заре. 

И прежде, чем встали Московские главы,  

Смоленск возвели на Днепре. 
 

Мы знаем, как с ним тяжело расставаться, 

Дрались мы на каждой горе. 

И прежде, чем к Волге фашистам прорваться, 

Их много легло на Днепре. 
 

От каждого камня здесь мужеством веет 

Дней наших и дней старины. 

И если ты хочешь быть духом сильнее,  

Побудь у Смоленской стены. 
 

1 воспитатель: Ребята, сейчас я вам предлагаю совершить путешествие по 

нашему городу Ярцево. Есть ли в нашем городе такие места, где хранится память о 

тех далеких военных временах? Есть ли в нашем городе памятники, 

свидетельствующие о подвиге наших земляков? 

На окраине нашего города, у автобусной остановки есть памятный знак: на 

бетонном постаменте стоит артиллерийская пушка. На мемориальной доске выбиты 

слова: «Воинам частей и соединений, оборонявшим и освобождавшим город Ярцево 

от немецко-фашистких захватчиков в период ВОВ 1941-1945 г.». 

В честь освобождения Смоленщины установлен монумент танка Т-34. Он 

находится в центре нашего города. Это лучший танк второй мировой войны. На таких 

военных машинах и таким оружием воевали ваши деды и прадеды. 

На войну с этим страшным врагом встал  стар и мал. Воевали даже женщины и 

дети. Скажите, а какова роль женщины на фронте? Кем они могли быть? 

Женщины  были врачами, санитарками. А еще раненые воины называли их 

сестрами милосердия. Они несли не только облечение т ран, но и свою любовь и 

доброту. Наши милые, добрые женщины шли плечом к плечу со своими братьями, 

мужьями и отцами. 
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Мусса Джалиль «Смерть девушки» 
 

Сто раненых спасла она одна 

И вынесла из огненного шквала. 

Водою напоила их она, 

И раны им сама забинтовала. 
 

Под ливнем раскаленного свинца 

Она ползла, ползла без остановки 

И раненого подобрав бойца, 

Не забывала о его винтовке. 
 

Но вот в сто первый раз, в последний раз 

Ее сразил осколок мины лютой. 

Склонился шелк знамен в печальный час, 

И кровь ее играла в них как-будто. 
 

Вот на носилках девушка лежит, 

Играет ветер прядкой золотистой. 

Как облачко, что солнце скрыть спешит, 

Ресницы затенили взор лучистый. 
 

Сто жизней молодая жизнь зажгла, 

И вдруг сама угасла в час кровавый, 

Но сто сердец на славные дела 

Ее бессмертной вдохновятся славой!  
 

2 воспитатель: Ребята, очень долгое время длилось противостояние наших войск 

и фашистов. Но сила духа, стойкость и вера в правое дело победило. Много боев 

повидала наша река Вопь. И в честь защитников города, нашей земли, наших ре и 

озер на правом берегу реки Вопь у нового моста установлен памятный знак: «Здесь 

на берегу реки с 16 июля по 5 октября 1941 года советские воины и ярцевчане  вели 

жестокие бои с немецко-фашисткими захватчиками. Массовый героизм и мужество 

сорвали планы гитлеровцев. Вечная слава героям смоленского сражения!» 

А каждый год 9 мая, в День Победы,  мы идем поклониться подвигу павших 

героев к мемориальному кладбищу в поселке Яковлево, где горит Вечный огонь. Там 

захоронено  около 4 тысяч человек – воинов и партизан. Но не все имена погибших и 

похороненных там воинов нам известны. Поисковые отряды трудятся не покладая 
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рук для того, чтобы не было у нас безымянных героев, чтобы знать имя каждого из 

них. 

Ребята, не смотря на то, что наш народ самоотверженно оборонялся, враг удалось 

захватить наш город. За время оккупации Ярцево было разрушено, более тысячи 

ярцевчан были угнаны в фашистское рабство. Встречать освободителей выбрались из 

землянок всего несколько сотен населения. Много наших земляков, воевавших на 

фронтах, были награждены орденами и медалями 13 человек получили самую 

высокую награду Родины – стали Героями Советского Союза. 

Много в нашем городе улиц, названных в честь героев-земляков. Одна из таких 

улиц носит имя братьев Шаршановых. Их было пятеро у матери Федосьи Андреевны: 

Павел, Василий, Иван, Михаил и Петр. По зову Родины молодые, сильные парни 

встали на ее защиту и не вернулись с поля боя, погибнув героями. Бессмертным 

памятником в их честь стала одна из улиц нашего города. 
 

Постарела мать на 30 лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она все продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 
 

Сколько в это дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло. 
 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне. 

Все пришли смотреть, и стар, и мал, 

Кто познал войну, и кто не знал. 
 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 
 

Мать узнала сына в тот же миг 

И пронесся материнский крик: 

Алексей, Алешенька, сынок, 

Словно сын ее услышать мог. 
 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой. 

Все боялась, вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед. 
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Алексей, - кричали земляки, 

Алексей, - просили, добеги. 

Кадр сменился, сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 
 

И опять в атаку он бежит. 

Жив, здоров, не ранен, не убит. 

Дома ей все чудилось кино. 

Все ждала вот-вот сейчас в окно 

Посреди глубокой тишины 

Постучится сын ее с войны. 
 

1 воспитатель: Не склонили головы жители Ярцево. Многие  из них ушли в леса 

и продолжали партизанскую войну. В честь ярцевских партизан названа улица – 

улица красных партизан. Напоминают о славных героях своими названиями парк 

Победы, улица Новикова, улица Титенкова, погибших в воздушных боях над нашим 

городом. 

Давно закончилась война, но мы помним о подвигах людей, которые отстояли 

нашу счастливую жизнь, заплатив за это самую дорогую цену. 

Так пусть же наша встреча завершится замечательными словами в честь солдат, 

отстоявших мир на нашей родной земле. 

 

1-ый ребенок: За все, что есть у нас сейчас,  

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

Спасибо Армии Российской, 

Всем нашим дедам и отцам. 

 

2-ой ребенок: Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину и мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Песня «Пусть всегда будет солнце!» 

 


