« Бессмертный полк» шагает по планете.
Беседа с воспитанниками старшей группы
Ходченкова Н.А., воспитатель
1 квалификационной категории

Воспитатель: Ребята, скоро праздник 9 Мая. Как в Вашей семье принято
отмечать этот день?
А вы знаете , кто создал Бессмертный полк?
Воспитатель: Эта идея принадлежит одному замечательному человеку из
Тюмени. Его идею подхватили тюменские журналисты и ,благодаря им, об этом
узнала вся страна.
В 2007году Геннадий Иванов, журналист и общественный деятель в городской
газете опубликовал свои мысли о создании Бессмертного полка. А с в 2008 году
эта акция прошла в его родном городе- Тюмени. Тогда в составе колонны была
всего лишь одна шеренга людей с портретами ветеранов. Геннадий Иванов очень
хотел, чтобы об этом узнало как можно больше людей и в других городах.
Поэтому он отправил обращения с просьбой поддержать его акцию в другие
регионы и республики ближнего зарубежья- Белоруссию, Украину.
И эта идея так понравилась людям, так они прониклись ей, что вся страна в
День Победы выходит на улицы городов, сел, маленьких деревенек, на востоке и
западе, юге и крайнем севере нашей страны. К этому дню люди готовят
портреты своих родственников, участвовавших в войне. И пусть мы никогда не
видели своих прадедушек, дедушек, но память о них мы храним и передаем
память об их подвиге их поколения в поколение.

И мы с вами не должны о них забывать!
А Бессмертный полк шагает по планете. Во многих странах мира перед Днем
Победы люди с портретами своих геров- участников войны проходятт
колоннами по главным улицам городов.
Воспитатель: Мы с вами в группе создали свой Бессмертный полк. Вы весь
месяц готовили материалы о своих далеких родственниках, оформляли нашу
выставку, и сейчас я предлагаю вам поделиться со всеми своими рассказами о
героях.( Ребята рассказывают о своих родственниках-героях. Авторское
изложение сохранено)
Настя( 5 лет): Мой прадедушка – Каро. Он работал на заводе, где выпускали
танки, военные самолеты, гранаты. Прадедушка был тружеником тыла. Он
работал и директором швейных мастерских, которые шили одежду для
фронта. « Все для фронта! Всё для победы!» Я горжусь своим дедушкой!
Гордей( 5 лет): Мой прадедушка- Чугунов Константин Ильич. Когда ему было
26 лет, он пошёл воевать на Кавказ. Получил Медаль « За оборону Кавказа».
Когда он с товарищами возвращался в штаб, его расстреляли немцы. С
тяжелыми ранениями его отвезли в госпиталь. После выздоровления он пошел
воевать в железнодорожные войска. Он получил еще один орден- Орден Славы.
Я сильно им горжусь!
Семен( 5 лет): Сидоров Семен Никитович- гвардии старший сержант. Он
воевал. Когда он ушел на войну, у него не было ни одной награды. Его отец
Сидоров Никита Пахомович тоже ушел на войну. Они оба погибли.
Маша( 5 лет): Мой прадедушка – Кабанов Николай Николаевич воевал с
финами и фашистами. Воевал в стрелковом батальоне. Погиб в 1942 году.
Алеша ( 5 лет): Моя прабабушка – Анна Федоровна. Она тоже воевала, пошла
на фронт добровольцем. У неё много медалей. Я горжусь своей прабабушкой.

