


Растаял утренний туман, 
Красуется весна... 
 

 



Сегодня дедушка Иван 
Начистил ордена. 
 



Мы вместе в парк идем 
Встречать cолдат,  
седых, как он. 
Они там будут 
вспоминать… 
 



Свой храбрый батальон. 
Там по душам поговорят 
О всех делах страны,.. 
 



О ранах, что еще болят 
С далеких дней войны. 
 



Походы вспомнят и бои, 
Окопный неуют,.. 
 



И песни бравые свои, 
Наверное, споют. 
 



Споют о мужестве друзей, 
Что в землю полегли.. 
 



Споют о Родине своей, 
Что от врагов спасли. 
Спасли народы разных стран 
От рабства и огня... 
 



Я рад, что дедушка Иван 
Берет с собой меня. 



Вопрос: Как называется этот праздник? 
 

Его отмечают каждый год весной 9 мая. 

 

Ветераны собираются вместе и 

вспоминают войну. 

 

Ветераны рассказывают о тяжелых боях и 

великих победах.  

 

Всем ветеранам Великой Отечественной 

войны в этот день дарят цветы. 

 

 

 



Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют. 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут.  
 
 
 
 
Георгиевская ленточка – 
Символ, знак памяти.  
 
 



О Великой  

Отечественной войне  

написано много книг.  

С одной из них мы сегодня 

познакомимся. 

 

 

 

«Похождения жука-носорога».  

Эту историю рассказал  

Константин Георгиевич Паустовский. 



Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его 
Степа не знал, что подарить отцу на прощанье, и подарил наконец старого 
жука-носорога…                                               (здесь и далее читаем по книге) 



…Степа прорезал в коробке маленькое 
оконце для притока свежего воздуха. Жук 
высовывал в оконце мохнатую лапу и 
старался ухватить Степу за палец…  



…На фронте бойцы 
удивлялись жуку, трогали 
пальцами его крепкий рог, 
выслушивали рассказ 
Петра о сыновнем подарке, 
говорили: 
- До чего додумался 
парнишка! А жук, видать, 
боевой. Прямо ефрейтор, а 
не жук… 



…Бойцы интересовались, долго ли 
протянет жук и как у него обстоит дело с 
пищевым довольствием… 



…Однажды ночью Петр в окопе 
задремал, выронил коробок с 
жуком из сумки…   



… Гром гремел беспрерывно. Какие-то жуки со свистом проносились мимо…  



…Утром Петр хватился жука, 
начал шарить кругом по земле. 
-Ты чего?- спросил сосед-боец… 
-Жук ушел, - ответил Петр с 
огорчением. – Вот беда!.. 



… Проснулся он от сильной 
тряски. Сумку мотало, она 
подскакивала. Жук быстро 
вылез, огляделся. Петр бежал по 
пшеничному полю, а рядом 
бежали бойцы, кричали»ура»… 



…Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали 
на сохранение польскому мальчику…   



…Вскоре после этого Петр 
вернулся домой. Акулина 
закричала и заплакала от 
радости, а Степа тоже 
заплакал и спросил: 
- Жук живой? 
- Живой он, мой товарищ, - 
ответил Петр… 



…Жук долго сидел, озирался, поводил 
усами, потом приподнялся на задние 
лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, 
подумал и вдруг взлетел с громким 
жужжанием – узнал родные края…  



…Самовар загудел, как старый 
жук-носорог. Синий дым из 
самоварной трубы заструился, 
полетел в вечернее небо, где 
уже стоял молодой месяц, 
отражался в озерах, в реке, 
смотрел сверху на тихую нашу 
землю. 



Вот такую историю рассказал Паустовский про мальчика, его 
отца-солдата, маленького жука-носорога и большую войну, 
которая длилась почти четыре долгих года и закончилась 
Победой наших воинов. 
 



Мы встречаем день Победы, 
Он идёт в цветах, знамёнах. 
Всех героев мы сегодня 
Называем поимённо. 
 
Знаем мы: совсем не просто 
Он пришёл к нам – День Победы. 
Этот день завоевали  
Наши папы, наши деды. 
 
И поэтому сегодня 
Ордена они надели. 
Мы, идя на праздник с ними, 
Песню звонкую запели. 
 
Эту песню посвящаем 
Нашим папам, нашим дедам. 
Нашей Родине любимой 
Слава, слава в День Победы! 


