
    Сценарий тематического досуга, посвященного 9 мая
                         " Детская книга войны".
        (для детей старшей и подготовительной к школе групп)

Звучат песни военных лет. Дети старших и подготовительных групп входят в зал, 
рассаживаются на места.

Вед: Дорогие ребята!  9 мая наша страна отмечает великий праздник - День  
        Победы.
        Мы родились и выросли с вами в мирное время, и никогда не слышали воя 
        сирен, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. 
        Нам трудно поверить в то, что человеческую жизнь оборвать также просто, 
        как утренний сон. Для нас война – история.
        И мы, каждый год, с благодарностью вспоминаем наших славных 
        воинов – защитников, наших дедов и прадедов, отстоявших мир в жестокой 
        битве. 

Звучит песня "Прадедушка"  дети старшей группы маршем входят в зал, 
проходят по кругу. Выполняют перестроение тройками.

1 Реб: Сегодня праздник, День Победы!
           Гремит салют, и все кричат «Ура!»
           И не забыто горестное время,
           Когда в стране стояла жуткая жара.

2 Реб: Когда на Родину напали немцы,
           Бомбили танки, враг атаковал,
           И не забыто горестное время,
           Когда народ Отчизну защищал.

3 Реб: Падали бомбы, и рвались гранаты,
           Смело в атаку бросались солдаты.
           Много из них не вернулось с войны,
           Но нашу землю они сберегли. 

4 Реб: Жизнь отдавали, сражаясь с врагами,
           Чтоб было мирное небо над нами,
           Чтоб больше не было страшной войны,
           Помнить об этом все люди должны.

5 Реб: Рано поседевшие солдаты (слова В.Шестаковой)
           На парад надели ордена,
           Потому что в этот день когда-то
           Кончилась великая война.



6 Реб: Гремит салют, 
           Как в том военном сорок пятом,
           И в этот день цветы несут
           Погибшим на войне солдатам.

7 Реб: Заалели майские закаты.
           Соловьи запели над рекой.
           Прошагали всю войну солдаты,
           Чтобы жили мирно мы с тобой.

8 Реб: И глядят с портрета молодые
           Их таких запомним мы с тобой:
           Дедушка с друзьями фронтовыми,
           На шинели — орден боевой.

9 Реб: Сегодня праздник, День Победы!
           Гремит салют, и все кричат «Ура!»
           Сегодня наших смелых ветеранов

Все: Поздравляет вся российская страна!

Исполняют песню "С дедом на парад" муз. и сл. Л. Олиферовой.
Садятся на места.

Вед: Когда мы говорим  о «войне» то подразумеваем «большие слова»: «подвиг», 
«патриотизм», «родина»... Но мне бы хотелось вместе с вами заглянуть туда, куда 
редко достигал луч света, ведь мы не знаем о «войне детей» ничего. 
Да,  они тушили «зажигалки» на крышах, копали картошку и работали на 
огородах, писали письма на фронт под диктовку раненых бойцов в госпиталях, 
вязали тёплые варежки, шили кисеты для табака бойцам на фронт... 



Но что было с их миром, миром детей, надломленными голодом, разрухой, 
смертью любимых? 
Мне бы хотелось рассказать вам, о девочке, которая пережила блокаду 
Ленинграда.
Звали её Таня Вассоевич.

  

С первых дней войны, Таня начала делать записи в своем дневнике. 

Здесь и первые бомбардировки Ленинграда ,  и введенные карточки на продукты. 
В сентябре — первое занятие в художественной школе, которое не состоялось: 
«Наш преподаватель, сложив мольберт, сказал, что идёт добровольцем на фронт».
Таня описывает бесконечное стояние в очередях за порцией хлеба, которая для 
детей и неработающих за несколько месяцев ужалась с 400 г в день до 125. 



         

Они варили столярный клей и ели его.
Для покупки продуктов по карточкам были нужны деньги, а в их семье средств 
катастрофически не хватало. И старший брат Тани, вместо того чтобы съесть 
свою порцию хлеба, продавал её на рынке, а деньги отдавал маме, чтобы она 
могла отоварить новые карточки. Он делал это, пока мама не догадалась 
и не запретила так поступать.
 Таня и её  старший брат были очень любили друг друга. Владимир (так звали  
брата), для сестры устроил аквариум с рыбками. В 1941-1942 гг. в Ленинграде 
была небывало холодная и снежная зима. Люди ставили в квартирах буржуйки, 
топили их мебелью. Таня с братом кутались в одеяло и чертили планы дворцов 
с бассейнами, рисовали оранжереи. В блокадную пору в их районе продолжала 
работать библиотека, куда они ходили за книгами. 

Но к сожалению, старший брат девочки, 15-летний Володя, умер от голода 
23 января 1942 г. в 6.28 — записано в дневнике. А через некоторое время не 
стало Таниной мамы, Ксении Платоновны, 17 февраля 1942 г. в 11.45. 

После потери мамы и брата весной 1942 г. с Таней произошло чудо. 
В её опустевшей квартире стояла глыба льда — подарок брата, замёрзший 
аквариум с застывшими во льду рыбками. Когда лёд растаял, с ним оттаяла и одна
золотая рыбка и вновь начала плавать. 

Весной 1942 г. Таню эвакуировали из Ленинграда. Несколько недель на разных 
эшелонах она добиралась до Алма-Аты, храня как зеницу ока дневник 
и фотографии близких. В эвакуации Таня наконец встретилась со своим отцом.

Женя Белькевич - 6 лет. (Светлана Алексиевич. Последние свидетели 
(соло для детского голоса)
     Я запомнила... Я была совсем маленькая, но я все запомнила...
     Июнь сорок первого года...
     Последнее, что я запомнила из мирной жизни - сказку, мама читала  ее на
ночь.  Мою  любимую  -  о  Золотой  рыбке.  Я  всегда  у Золотой  рыбки тоже
что-нибудь  просила:  "Золотая  рыбка...   Миленькая  золотая  рыбка..."   И
сестричка  просила.  Она просила по-другому: "По щучьему  велению,  по моему
хотению..."  Хотели, чтобы мы поехали на лето к бабушке, и чтобы папа с нами



поехал. Он такой веселый...
     Утром проснулась от страха... От каких-то незнакомых звуков...

     Мама с папой думали,  что мы  спим,  а я лежала  рядом с  сестричкой  и
притворялась, что сплю. Видела: папа долго целовал маму, целовал лицо, руки,
а я удивлялась, что никогда раньше он так ее не целовал. Во двор они  вышли,
держась за руки,  я подскочила  к окну - мама  повисла  у папы  на шее и  не
отпускала его. Он оторвал  ее  от  себя и побежал,  она  догнала и  снова не
пускает и что-то кричит. Тогда я тоже закричала: "Папа! Папа!"
     Проснулись сестричка  и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу,  и
она закричала: "Папа!" Выскочили мы все на крыльцо: "Папа!!" Отец увидел нас
и,  как  сейчас  помню,  закрыл  голову  руками и  пошел, даже  побежал.  Он
оглянуться боялся...
     Солнце светило  мне в лицо. Так  тепло... И теперь не верится, что  мой
отец в то  утро  уходил на войну. Я была совсем маленькая, но мне кажется, я
сознавала,  что вижу его  в последний раз. Больше никогда не встречу. Я была
совсем... Совсем маленькая...
     Так и связалось у меня в памяти, что война -- это когда нет папы...
     А  потом помню:  черное небо  и черный самолет. Возле шоссе  лежит наша
мама с  раскинутыми  руками. Мы  просим  ее  встать,  а  она  не  встает. Не
поднимается. Солдаты  завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на
этом  же месте. Мы кричали и просили: "Не закапывайте нашу мамку в ямку. Она
проснется, и мы пойдем дальше". По песку  ползали какие-то большие жуки... Я
не могла представить, как мама будет жить под землей с ними. Как мы ее потом
найдем, как мы встретимся? Кто напишет нашему папе?
     Кто-то  из  солдат  спрашивал  меня:  "Девочка, как  тебя зовут?"  А  я
забыла...  "Девочка,  а как  твоя  фамилия?  Как  зовут  твою  маму?"  Я  не
помнила... Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не подобрали и
не посадили на телегу. Полная телега детей. Вез нас какой-то старик, собирал
всех по дороге. Приехали  в  чужую деревню, и разобрали  нас по  хатам чужие
люди.
     Я долго не разговаривала. Только смотрела.
     Потом помню - лето. Яркое лето. Чужая  женщина гладит меня по голове. Я
начинаю плакать. И начинаю говорить... Рассказывать  о маме и папе. Как папа
бежал от  нас и даже не  оглянулся... Как мама лежала... Как ползали жуки по
песку...
     Женщина гладит меня по голове. В эти минуты я поняла: она похожа на мою
маму...



Дети вместе с педагогами исполняют хореографическую композицию под 
песню "Дети войны" в исполнении Т. Гвардцетели.

 

1 Педагог: Дети войны, вы детства не знали.  (авт.Светлана Сирена)
                    Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
                    В страхе вы жили. Не все выживали.
                    Горечь-полынь и сейчас на губах.
                    Дети войны, как же вы голодали…
                    Как же хотелось собрать горсть зерна.
                    На зрелых полях колосья играли,
                    Их поджигали, топтали…Война…

2 Педагог: Чёрные дни от пожаров и гари-
                     Детским сердцам непонятны они.
                     Зачем и куда тогда вы бежали,
                     Всё покидая, в те горькие дни.
                     Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!
                     Сколько же лет разделяло людей?
                     Дети войны, как и прежде, крепитесь!
                     Больше вам добрых и радостных дней!

Видео клип на песню "Мы узнали вчера о войне" авт. Л Горцуева.



Вед: Мы скажем снова «Нет!» войне!
         И повторим мы это слово.
         Пусть мирно будет на земле,
         Пусть будет мир всему основой!
         Сегодня и завтра, ещё сотни лет…
         «Да!»  -  скажем миру, войне скажем: «Нет!»
         Мир –это я! Мир – это мы!
         Мир – это все, кто не хочет войны!

Звучит песня "День Победы".  
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