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Пояснительная записка:
Аудитория: разновозрастная
Цель: Привитие нравственных ценностей, причастности к судьбе Отечества,
его прошлому, настоящему, будущему подрастающему поколению
Задачи:
1.Обеспечение преемственности

и сохранять историческую память

поколений.
2.Способствовать формированию чувства сопричастности к истории и
ответственности за прошлое и будущее страны.
Актуальность: Сохранение преемственности поколений и формирование
патриотизма. Без знаний прошлого, без уважения к собственной истории, к
традициям старшего поколения невозможно воспитать глубокие чувства
любви к своей Родине.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном
обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Ключевая
нить мероприятия заключается в том, что все участники эстафеты поколений
(от старшего к младшему) передают голубя, как символ мира со словами
«Помните: ради мира во всём мире!»
Ресурсное обеспечение:
1. Фото-презентация «Память в Наследство»
2. Песочная Анимация «К 70-летию Великой Победы»
3. https://www.youtube.com/watch?v=KBHpYxWBJT
4. Живое исполнение группы «СкайЛайн» песни на стихи Б. Окуджавы
«Бери шинель, пошли домой» под акустическую систему.
5. Видеоклип «Дети войны» на песню И. Кобзона
https://www.youtube.com/watch?v=dTn5WF3hPXk
6. Видеоклип «Минута памяти»
https://www.youtube.com/watch?v=LfHKjUqHmCY.
7. Подарки ветеранам (конфеты и открытки, сделанные детьми)
8. Музыкальное сопровождение – Баян.

9. Символический голубь – символ мира.
10.Георгиевская ленточка.
Сценарий «Память в наследство»
Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов!
Честней нет победы, чем Ваша победа
Нет в мире дороже и лучше побед
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета
Чем то, что Вы дали потомкам вовек!
Все в мире покроется пылью забвения,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тления:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
Песочная Анимация «К 70-летию Великой Победы»
https://www.youtube.com/watch?v=KBHpYxWBJT
Память о наших предках составляет главное богатство нашей души.
Ведь для того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие
поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой
увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных,
культурных, исторических ценностей дедов и прадедов.
Чем больше дорожит человек памятью своих отцов, дедов и прадедов,
тем лучше осознает он свое место в этом мире, тем глубже чувствует свою
ответственность за будущее. В наших предках — корень нашего нынешнего
существования, истоки нашей чести, совести, достоинства, идеалов.
Война ведь – это не то, что было когда-то и больше не повторится.
Война реальна и страшна. Поэтому давайте помнить! Давайте участвовать в

этой жизни и менять ее к лучшему! Давайте думать о ближних, уважать
старших и преклонять колени перед оставшимися в живых ветеранами не
только в Праздник 9 Мая, и каждый день благодарить и помнить о тех, кто
помог нашему уютному миру быть.
Мы начинаем эстафету памяти поколений «Помните: ради мира во всём
мире!»
- Агитбригада детского сада № 33 с литературно-музыкальной композицией
- Выступление группы «СкайЛайн»
- Карпий Катя – чтение стихотворения
- Ролик «Дети войны» https://www.youtube.com/watch?v=dTn5WF3hPXk
- Буханов Ваня чтение стихотворения
- От самых маленьких чтение стихотворения
- Поздравление ветеранов
А закончить можно только словами из стихотворения Роберта
Рождественского
« Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно—не мёртвым!
Это надо—живым!»
- Ролик «Минута памяти» https://www.youtube.com/watch?v=LfHKjUqHmCY
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