Готовимся к празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом
1. Готовим фотографии героев по теме «Бессмертный полк»
2. Музыкальный материал ко Дню Победы:
1. Песня «Сегодня салют» (слушаем)
2. Песня «Наша Армия» (поём)
3. Песня «Катюша»(поём)
4. Песня «Три танкиста» (поём)
5. Песня «Кино идёт» (поём)
6. Марш «Прощание славянки» (слушаем)
7. Песня «День Победы» (слушаем)
3. Текст песни для заучивания:
Кино идет, воюет взвод,
Далекий год на пленке старой...
Нелегкий путь, еще чуть-чуть
И догорят войны пожары...
Счастливый май, любимый край,
Своих солдат встречай скорее...
От ран обид земля дрожит
Теплом души ее согреем...
ПРИПЕВ:
И все о той весне
Увидел я во сне,
Пришел рассвет и миру улыбнулся,
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела,
И прадед мой с войны домой вернулся...
В лихом бою, в чужом краю
Пусть берегут любовь и вера,
Чтоб больше их пришло живых
И рядовых, и офицеров...
Придут весной, как прадед мой,
И в дом родной откроют двери...
Я помню свет далеких лет,
В свою страну я буду верить...
ПРИПЕВ:...2 раза
4. Продолжаем пополнять папку «Мой дедушка-герой!» рисунками и
фотографиями

5. Учим стихотворения к утреннику (на выбор):
День Победы

Что за праздник?

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
У обелиска
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их - солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...
Пусть дети не знают войны
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!

Что такое День Победы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

