Беседа на тему: «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ !»

Цель:
- Формирование представлений о Великой Отечественной войне,
воспитание патриотических чувств , на основе уже имеющихся представлений
о войне;
-Формирование нравственных ценностей.
Задачи:
- пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны;
- формировать представление об истории ВОВ;
- воспитывать уважение к героическому прошлому страны;
- формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как
самопожертвование, героизм, патриатизм.
Ход беседы:
В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая
Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим
жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем
значимее наша Победа!

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей.
Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР.
За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек.
Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много людей
погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В
эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические
поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу.
Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на
протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой
Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков
воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии!
С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и
свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с
фашистами ,кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не
жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу.
Очень важно, нам - нынешнему поколению, не забывать и передавать
потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их
героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях
нашей Родины, которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе
сердце и любовь к Родине .
В современном обществе, в мире информационных технологий, где
можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства. Легко исказить
и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко

переписать историю и заслуги наших предков - наша задача не допустить
этого!.

С течением времени все дальше и дальше Победа от нас, с каждым
годом все меньше остается ветеранов великой войны, и скоро не останется
совсем никого, кто воочию видел эти славные и в то же время трагические дни.
Помни о тех, кто спас мир на земле.
Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой
Отечественной войны, у потомков возникает чувство гордости за своих
предков, они стараются быть похожими на них, и формируется ответственность
перед своими предками за свои поступки.
Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение
память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических
поступках наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам
Великой отечественной войны и национальной гордости за страну.
Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю
нашей страны! Героями Великой Отечественной войны названы улицы,
проспекты и площади всех городов нашей страны! Высшей степенью отличия
удостоены Города - Герои мужественно оборонявшиеся в годы Великой
Отечественной войны!
Для нас важен пример наших предков, тем, что самопожертвование,
мужество, стойкость духа и любовь к Родине стало для многих образом жизни!
Это огромный нравственный урок будущим поколениям!
Нужно брать пример с предков - героев, чтобы для будущих поколений
Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо большее значение, чем
просто исторический факт!
75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество, за
огромные подвиги и самопожертвование великого народа!

Для нас День 75-летия Победы - это память, гордость и честь за
наших предков, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине,
которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему
поколению.

Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда - в сорок пятом!!!
Вы кровью и потом
Добыли Победу.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы эту Победу Вовек не забудем!!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!!!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям!!!
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