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Актуальность. Духовно - нравственное и патриотическое воспитание является
актуальной и важнейшей задачей современного общества.
Литературно – музыкальная композиция «Рождество. Память. Мир» направлена
на воспитание этих качеств.
У нас и наших детей есть возможность встретиться и пообщаться с ветеранами
Великой Отечественной войны. Из их уст услышать реальные истории.
Мероприятие отражает работу по воспитанию у дошкольников чувства
гордости за свой народ, уважение и любовь к своей стране.
Особую ценность литературно - музыкальной композиции придает тесное
взаимодействие педагогов, детей, родителей.
Ход мероприятия.
На экране надпись названия рождественских чтений.
«Рождество. Память. Мир.»
Звучит классическая музыка П. И. Чайковского «Декабрь»
1 ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех
собравшихся в зале на Рождественских чтениях.
2 ведущий: Сегодня в Рождественских чтениях принимают
участие: (Представление гостей)
1 ведущий: Совсем недолго осталось нам ждать праздника Святого Рождества.
Ещё немного – и наступит 2020 год. Сто три года в истории России. Это много
или мало?
2 ведущий: Для нас, людей, конечно, много. А для истории очень мало.
1 ведущий: Много разных событий произошло в истории нашей страны за
последнее столетие. Но забывать их нельзя, ведь они – наши уроки будущего.
2 ведущий: И какими бы трудными они ни были в России, ангел-хранитель
добра и милосердия всегда бережно хранит нас.
Приветственное слово батюшки
На экране падающие снежинки. На фоне музыки «Ноктюрн» стих. «Снег идёт
на Рождество». Читает воспитатель.
Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет — и волшебство
в этот день случиться может.

Тишина и чистота,
ничего их не нарушит.
Верь: не даром красота,
раз она спасает душу.
Свыше послана тебе,
чудодейственная сила,
это — смысл в твоей судьбе
и разгадка тайны мира.
Снег идет – и, чуть дыша,
смотрим мы на мир крылатый.
Пробуждается душа,
омертвевшая когда-то.
Снег идет, снимая боль,
у земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
приземлится ангел белый.
Танцевальная композиция «Снежные хлопья и Ангелы» (муз. «Зимний вальс»)
Фонограмма детского смеха. Вбегают дети, изображая детские игры на
улице.
На экране картина зимы.
Стихотворение «Зимушка-зима»
В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.
(Т. Бокова)
Песня «Зима в России» музыка и слова Н.Куликовой
На экране Рождественская звезда. Дети читают стихи о Рождестве.

В этот светлый праздник —
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества
Театрализованно - массовая композиция «Укрыла зима» (автор неизвестен)
Дети с педагогами дарят подарки гостям, изготовленные своими руками.
2 ведущий: Сегодня, Рождественские чтения проходят в годовщину 75- летия
нашей Победы над немецко - фашисткими захватчиками.
На экране Ново - Иерусалимский монастырь разрушенный в 1941 году
Выходит 1 ведущий с двумя детьми, читают стихи.
1 ведущий: А в декабре суровом сорок первого
Наш город - самый первый в той войне –
Отбили у фашиста озверелого,
Ворвавшись с Босовым на танковой броне.
Мальчик
Пересекая все рокады Волоколамского шоссе,
Ползли фашистские громады
По населенной полосе.
Унять разбойную природу
Спешили в бой сибиряки.
Привел сюда Белобородов
Свои сибирские полки.

Девочка
Заросли уж окопы здесь у Истры реки,
Но, как горькие слезы, рядом бьют родники.
День Победы встречали мы душой каждый год,
И всегда вспоминаем, кто с тех пор не живет.
Много лет пролетело над землей и водой.
Кто погиб будет жить - будет век молодой.
Ни земля и ни воды их забыть не смогли.
Это - память Народа. Это - память Земли.
Видеоряд «Офицеры». Заходят дети в военной форме, выполняют
перестроение на фоне песни, в конце выстраиваются в форме звезды, с
помощью широкой красной ленты.
Звучат слова Левитана объявление Минуты молчания. На экране Вечный
огонь. Минута молчания.
Дети рассаживаются на стульчики, которые перед гостями.
Стихотворение М.В.Кореньковой звучит в записи.
Сквозь гул пространства, время и дороги,
Мы вспоминаем их, ушедших на войну,
Всех тех, кто не вернулся
Домой на Родину свою.
По клавишам, слегка касаясь,
Вздохнул и сразу замер он…
Послушайте, звучит мелодия простая
Играет тот, трофейный аккордеон.
Муз.рук. играет мелодию на аккордеоне (песня «Журавли» 1 куплет)
Попурри военных песен. «Журавли» и «Ехал я из Берлина» в исполнении
педагогов и детей.
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем глядя в небеса?

«Ехал я из Берлина»
Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Эй, встречай,
Да крепче обнимай,
Милыми руками
Покрепче обнимай!

На экране фото Ветеранов. Сапелкина Л.Д. читает стихотворение
собственного сочинения «Ветераны».
Расскажи, ветеран.
Расскажи, ветеран, о войне нам,
Расскажи нам за всех, с хрипотцой.
Чтобы кровь побежала по венам,
Как смотрели вы смерти в лицо.
Расскажи, ветеран, как скозь слезы
За живых и за тех , кого нет,
За российские шел ты березы
И за юный и нежный рассвет.
Расскажи, ветеран, нам безусым,
Непознавшим губительных дат,
Как на танки с гранатой не струсил?
Как остался в живых ты солдат?
Расскажи, ветеран, до словечка,
Как питались горбушкой одной,
И как мамина русская печка
Снилась ночью в окопе зимой.
Расскажи, ветеран, о моментах,
Когда смерть за тобой по пятам,
Жизнь, как кадры в немых кинолентах,
И соленая кровь по губам.

Расскажи, ветеран, про медали,
Что кольчугой украсили грудь.
И про раны в бою, чтобы знали,
Что мешают спокойно вздохнуть.
Расскажи, ветеран, что за сила
До Берлина врага, как в капкан.
И о том, как любовь победила,
Просим мы, расскажи, ветеран.
Любовь Сапелкина
Дети дарят цветы ветеранам.

Ребенок:

Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!».
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»

1 ведущий: Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.
2 ведущий: Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!
На экране видео «Дадим шар земной детям»
Танцевальная композиция «Дадим шар земной детям». Танцуют дети и
взрослые.

