МБДОУ «Орлёнок» Воспитатель высшей категории Федорина Н.Н.
Литературно музыкальная композиция
«Медленно история листается…
Всё пройдет, а Родина останется»
Родина- слово большое, большое

(Александрина)

Пусть не бывает на свете чудес
Если сказать это слово с душою
Глубже морей оно, выше небес!
В нём умещается ровно полмира
Мама и папа, соседи, друзья
Родное село и родная квартира
Бабушка, садик, котенок…и я
Песня: «У моей России длинные косички» Мирослава Б.
Патриот- это человек служащий Родине,
а Родина- это прежде всего народ.(Н.Г. Чернышевский)
Вед: Поговорим сейчас, ребята, о том чем Родина богата.
Чем красива и горда во все века, во все года!
Чем Великая страна и могуча, и сильна.
Наша Родина Россия славится народом сильным
Крепок духом и умен –вот чем наш народ силен.
Вспомним старину былую раздольную, да удалую
Люди денег не имели, дружно жили, песни пели
Любовь к Родине питали начиная с колыбели
Не ленились: тем гордились. Все трудились,
Веселились для души ,не напоказ пели песни всякий раз
Сделав главную работу, собирались в хороводы
Как родные и друзья, как единая семья.
Как у наших у ворот- собрался честной народ, Настя М
Собрался честной народ - заводите хоровод!
«Со вьюном я хожу» хоровод.

Вед: Поговорив о старине нельзя не вспомнить о войне
Как сражались не за славу – за Отечество Державу

Всякий роль имел свою. Но в тылу или в бою
Цель у всех была одна - всем понятна и ясна: солдат геройски воевал, тыл кормил и одевал
А еще, что очень важно фронт оружием снабжал и концертом среди боя дух военный поднимал
И лилась, звенела песня, словно волшебством чудесным раны ныть переставали, про них солдаты
забывали. На всех фронтах с передовой солдаты шли на смертный бой
На закат, который еле тлеет, облака как лебеди летят Кристина Л.
Русские сдаваться не умеют. Почему? а просто не хотят.
«Алые закаты» танец

Какое счастье жить под мирным небом, не видя, диких ужасов войны
Кормить с руки синичек белым хлебом и жить заботами своей страны

Настя Е.

(забота у нас простая, забота наша такая жила бы страна родная и нету других забот)
Мир- это очень большое богатство. Мир-это радость, улыбки и братство. Саша К.
Мы желаем, чтоб в нашем мире больше не было войн и битв Максим Ф.
Чтоб борьба была и сражение знаком лишь Олимпийских игр
Мы желаем побить все рекорды и с Олимпа золото взять Алина
Процветали, чтоб все виды спорта, а спортсмены достойны наград!
Пусть всем спортсменам повезет в судьбе, а тренеры наставниками будут Артём
Пусть ждёт в соревнованиях успех болельщики героев не забудут.
По земле разлетятся искорки Олимпийский привет неся Кирилл
Тех, кто в битве спортивной выстоял тех и в жизни сломить нельзя!
Пять колец, континентов пять что сойдутся в соревнованьях Маша В.
Есть спортсменам что показать есть кому затаить дыхание
ФЛЕШМОБ + кольца

Чем дальше в будущее входим -тем больше прошлым дорожим. Яна
Весны геройскую победу забывать мы не хотим
Всё меняется вокруг-строится столица. Детей разбуженный испуг вовеки не простится.
Настанет новый лучший век исчезнут очевидцы. Мученья маленьких калек не смогут позабыться.( Б
Пастернак)
Даниил Н.

(НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ тишина…тихо плещется волна) в записи
Алина: На Мамаевом кургане веселятся дети.
Словно не было войны на этом белом свете
И не топтал его тогда фашистский смертный враг
И доблестные воины не превратились в прах
Илья : На прахе тысячи солдат, весной цветут аллеи.
Аллея из плакучих ив, берёз- что всех милее
Деревья плачут и скорбят, как вдовы слёзы льют.
Как вдовы и как матери родных, любимых ждут
Настя Е.: Здесь на оплаченной земле как символ встала Мать.
С ладони виден город ей, великой Волги гладь.
Как оберег страны она, с мечом в руке стоит
«Веками не ступи к нам враг! Как будто говорит
Максим: И с Верой в церковь. Всех Святых. как Божья благодать
народ рекой идет сюда, свечою дань отдать
В зал Вечной Славы и огня приходят миллионы,
чтоб поклонится именам- впечатанным в знамена
Воспитатель: Для многих эта высота обугленная рана,

Для внуков наших и детей войны той панорама
Так пусть на этой высоте порой резвятся дети.
И будь ты проклята война какая есть на свете
( стук сердца в записи)
Спасибо всем кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу Маша К.
Кто страх забыл и воевал- служа любимому народу.

Я хочу поклониться героям войны, от народа поклон передать

Мирослава

Офицерам, солдатам, героям страны, кто сражался за Родину Мать!
Воспитатель: Я прошу почтить память погибших минутой молчания
(минута молчания)
Что мы Родиной зовем? Дом. Где мы с тобой живём и берёзки, вдоль которых рядом с мамой мы
идем.
Кирилл А
Что мы Родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном
Вероника
Что мы Родиной зовём? Всё что в сердце бережем, и под небом синим- синим Флаг России над
Кремлём!
Даниил П.
Медленно история листается…..Всё пройдёт, а Родина останется
Салют и слава годовщине навеки памятного дня! Салют Победе, что в Берлине огнём играла мощь
огня!
Элина
Салют её большим и малым, Творцам что шли путём одним
Её бойцам и генералам, героям павшим и живым. Салют!
(этот день Победы) салют из шариков

Даниил С.

Медленно история листается…..Всё пройдёт, а Родина останется!

