День Победы.
Ведущая: Дорогие ребята! Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна будет отмечать славный
праздник – День Победы. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще
маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, любящими свою
Родину и способными в трудную минуту встать на ее защиту.
Песня «Мы мальчишками отважными растем!» (по сценарию муз.руководителя)
Стихотворения
1) Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поем,
И красавицу осень встречаем,
И нарядную елочку ждем.
2) Но есть праздник один - самый главный.
И его нам приносит весна,
День Победы-торжественный, славный,
Отмечает его вся страна.
3) Я знаю от папы,
Я знаю от деда,
9 мая пришла к нам победа.
Победного дня весь народ ожидал,
Тот день самым радостным праздником стал.
Песня
Стихотворения
1) Когда приходит День Победы, цветут сады, цветут поля.
Когда приходит день Победы, весною дышит вся земля!
2) Когда приходит День Победы, то раньше солнышко встает
И, как одна семья большая, идет в колоннах наш народ!
3) Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство,
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство!
Песня «Этот День Победы»
Презентация «Они сражались за Родину»
1слайд. Наша Армия сильна и непобедима, потому что защищает Родину на суше, в море и в
небе!
2слайд. (прочитать)
3слайд.Сухопутные войска отражали нападение противника с земли. К ним относятся: (прочитать)
4слайд. Пехота является самым древним и массовым родом войск, предназначена она для
ведения боевых действий в пешем порядке (пешком).

5слайд. Перед вами пехотинец. Он одет в стандартное полевое обмундирование оливкового
цвета. на голове у него пилотка с красной звездой, либо каска (шлем стальной), гимнастерка ,
брюки-голифе, сапоги. Малиновые выпушки на погонах говорят о том, что это пехотинец. А также
снаряжение (винтовка, соперная лопатка, фляжка, ложка, сумка для магазинов, вещмешок.) на
зимний период, кроме того были предусмотрены: полушубок или ватная куртка, ватные
шаровары, меховые рукавицы и валенки.
6слайд. Основная задача танковых войск – разгром противника во встречных боях и сражениях,
стрельба на дальние расстояния. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним
из самых узнаваемых символов Великой Отечественной Войны. Попытка немцами создать танк по
образцу русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась
неосуществимой.
Униформа танкиста: специальный шлем из кожи или брезента – ШЛЕМОФОН, защитные очки,
брюки – голифе, гимнастерка, сапоги и кожаная куртка. Для механика-водителя – комбинезон.
7слайд. Артиллерия —основная ударная сила сухопутных войск. Это огнестрельное оружие
относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п.
Каждая операция наших войск начиналась под гром артиллерийской канонады сотен и тысяч
орудий и развивалась при непрерывном артиллерийском сопровождении. В обороне главной
была противотанковая артиллерия. На ее долю приходится свыше 70% уничтоженных танков
противника. ее называли «богом войны».
8слайд. Форма артиллериста- стандартное полевое обмундирование оливкового цвета: пилотка,
каска, гимнастерка, брюки-голифе, сапоги.
9слайд. Кавале́рия (конница) — род войск, в котором для ведения боевых действий и/или
передвижения использовалась верховая лошадь.
Как действовала кавалерия в Отечественную войну?
Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и бои в конном строю –
сабельные атаки, но это редко. Если противник сильный, сидя на коне, с ним не справиться, то
дается команда спешиться, коноводы забирают коней и уходят. А конники работают как пехота.
Каждый коновод забирал пять лошадей с собой и отводил их в безопасное место. Так что на
эскадрон приходилось несколько человек коноводов. Иногда командир эскадрона говорил:
«Оставить на весь эскадрон двоих коноводов, а остальные в цепь, помогать».
10слайд (читать)
11слайд Основное предназначение Пограничных войск любого государства - охрана его
государственной границы. Немалый вклад в победу над врагом внесли и воины-пограничники.
Они первыми вступили в смертельную схватку с фашистскими захватчиками и мужественно
защищали нашу Родину, отстаивая каждую пядь советской земли.
12слайд обмундирование пограничных войск: Это
Фуражка шерстяная светло-зеленого цвета с околышем темно-синего цвета и кантами
малинового/красного цвета, на околыше – пятиконечная красная звезда.
Гимнастерка защитного цвета, носилась исключительно с ремнем с однозубой пряжкой и
бриджами в сапоги.
13слайд. Военно-морской флот ведет отражение противника с моря, охраняет морские границы. К
ним относятся: (читать) ВМФ нанес врагу тяжелый урон, потопив у немцев и их союзников
тысячи кораблей и транспортов с войсками и грузами.

14слайд. Подводные силы. В годы Великой Отечественной Войны советские подводные лодки
находясь под водой, незаметно наносили удары по врагу. Кроме того, осуществляли
разведовательные действия, несли дозорную службу, доставляли в осажденные города
боеприпасы и продовольствия.
15слайд. В морских сражениях Великой Отечественной войны приняли участие не только корабли
и подводные лодки советского флота, но также и боевые самолеты. Это бомбардировщики,
торпедоносцы, истребители, разведчики. Советская морская авиация внесла ощутимый вклад в
победу в войне.
16слайд. Морская пехота и наводные силы. В их задачу входило уничтожение сил противника в
открытом море и на берегу. Морские пехотинцы высаживались на берег и вели сражение на суше.
ОБМУНДИРОВАНИЕ
Повседневная летняя форма: бескозырка с белым чехлом и красной звездой, рубаха форменная
или фланелевая, тельняшка, брюки белые или из черного сукна, поясной ремень с бляхой,
ботинки черные,бушлат. В комплект повседневной зимней формы дополнительно входили шапка,
шинель и перчатки темного цвета. На борту корабля походная форма полностью соответствовала
повседневной, а на берегу добавлялись еще сумка с противогазом и стрелковое оружие. Кроме
того, форма одежды имела номера в зависимости от температуры наружного воздуха. (такая же
форма была и у подводных сил).
17слайд. Ввс Советской Армии. Их предназначение в охране других войск и обеспечение успеха
операций. С их помощью осуществлялась воздушная разведка, десантирование и разгром
позиций противника..
Обмундирование: комбинезон, шлем, очки, сапоги. Поверх комбинезона одевался парашют.
18слайд. Медицинский персонал в годы вов . большинство медицинского персонала были
женщины. Темно-синие береты и юбки были частью парадной формы, в августе 1942 года были
назначены цвета хаки, но большинство женщин использовали стандартную мужскую форму, или
носили смешанную одежду, которая была удобней.
19слайд. Каждый год 9 мая мы празднуем день Великой Победы над фашизмом, гордимся
нашими солдатами за то, что они подарили жизнь будущим поколениям.

Спасибо за внимание.

Много есть разных музеев на свете, Ходят в них взрослые, ходят и дети. Наш же музей
уникален вдвойне: Создан он в память о страшной войне. В нашем музее среди
экспонатов Куклы военные, куклы-солдаты. В форме военной тех памятных лет: Шлем,
гимнастерка, бушлат, пистолет Есть пехотинцы, медсестры, танкисты, Есть моряки и
артиллеристы. Есть офицер командир боевой. Рядом по форме одет рядовой. Очень
гордимся музеем своим, Подвиг погибших в душе сохраним!
Приглашаем вас посетить наш мини-музей!!

