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Война
Война - беспощадное и тяжелое 

время, которое уносит жизни многих ни 

в чем не повинных людей. 



Вторая мировая война стала величайшей

катастрофой, какую когда-либо пришлось пережить

человечеству.

Нет семьи , которой бы не коснулось ее дыхание.

22 июня 1941 года в 4:00 началась война…



Небывалый патриотический подъем охватил всех 

советских людей. Прямо с полей и фабрик, бросая мирные 

занятия, военнообязанные граждане шли на призывные 

пункты. Вместе с ними приходили юноши и старики, 

просили отправить их на фронт. Вчерашние школьники 

становились солдатами.



Медсестры вытаскивали раненых 
с поля боя.



Летчики, танкисты, 

пехотинцы и другие солдаты, 

расстреливали боезапасы и шли 

на таран защищая свою родину.



Для того чтобы дети знали и помнили о
героических подвигах наших дедов и
прадедов – в них нужно воспитывать
патриотические чувства. Рассказывать о
войне, о погибших родственниках, о
тяжелых испытаниях, которые пришлось
пережить миллионам людей , о борьбе с
фашизмом и о Победе.

Только тогда ребенок сможет понять, что такое
любовь к Родине и как важно уметь
защищать свое Отечество и своих близких.



Произведения о войне



Чтение книг о войне- это не развлечение, это 
серьезная работа, интеллектуальная и 

духовная, во многом сложная и тяжелая , 
особенно для детей. Однако без этой 

работы нельзя, «человеческая жизнь не 
бесконечна, продлить ее может лишь 

память, которая одна только побеждает 
время» 

С.Алексеевич.



День Победы
Майский праздник —

День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.

И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.

Т. Белозеров



Памятные цветы ко Дню Победы

(Оригами)

Для изготовления гвоздики возьмем:

— бумагу красного и зеленого цвета;

— ножницы прямые и с зубчатым краем;

— клей;

— линейку с карандашом.



1. Для создания самого
цветка гвоздики нам
потребуется 2 квадрата,
вырезанные из красной
бумаги. В нашем случае
размер их равен 9х9 см.

2. Из каждого мы будем

делать заготовку для

лепестков гвоздики. Сначала

сгибаем по диагонали.



3. Затем складываем

квадрат поперек, но в

другом направлении.

4. За счет сделанных сгибов

мы можем сложить его,

придав форму треугольника,

основание которого

обращено наверх.



5. Теперь правую сторону

верхнего слоя загибаем в

виде треугольника вверх.

6. Загнем и левую сторону в

виде такого же треугольника.



7. Далее нам требуется

воспользоваться ножницами с

зигзагообразным краем, можно

и простыми вырезать зубчики.

8. Из второго красного

квадрата готовим такую

же заготовку для

гвоздики.



9. Теперь займемся изготовлением

основания цветочка. Для этого из

зеленой бумаги нужно вырезать

квадрат 5х5 см.

10. Складываем его по

диагонали.



11. Затем уголок справа загнем 

вверх.

12. Симметрично загнем и

левый уголок. Такая

заготовка у нас должна

получиться.



13. Снова  воспользуемся 

ножницами.

14. Теперь в получившееся 

зеленое основание вклеиваем 

красные лепестки.



15. Наша гвоздика в технике 

оригами из бумаги готова.

16. Прикрепляем на 

георгиевскую ленту. Наш 

памятный цветок готов. 



Спасибо за внимание!


