ЛИЛИЯ ОЛЕГОВНА КОРОТУН,
педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО г. Балаково
первая квалификационная категория.

БЕСЕДА «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Возраст обучающихся: 4-5 лет.
Цель: Рассказать детям о Георгиевской ленточке – символе мужества и
храбрости, познакомить их с героическим прошлым нашего народа.
Задачи:
1. Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к
Родине.
2. Формировать чувство патриотизма.
3. Развивать навык штриховки карандашом.
4. Закрепить знание цветов: оранжевого, черного.
Оборудование: плакаты, посвященные 9 мая, георгиевские ленточки,
заготовки с георгиевскими ленточками на листах бумаги.
Ход занятия.
Педагог. Ребята, мы сегодня наденем на грудь ленточку. Может кто –
то знает, что это за ленточка? (ответы детей).
Ребята, а хотите узнать , что это за волшебная ленточка?
Я вам хочу рассказать историю об этой маленькой ленточке.
Посмотрите, какая она красивая, скажите какого она цвета (ответы детей)
Цвета ленты черный и оранжевый – означает «дым и пламень» и являются
знаком личной доблести солдата на поле боя. Эта ленточка называется
Георгиевской ленточкой. (дети повторяют за педагогом название ленты)
Педагог. Давным - давно, когда нас с вами не было на свете появилась
эта волшебная ленточка. Её во все времена носили на своей груди сильные и
отважные люди. Они были военными. Во все времена защищали свою страну
от врагов, которые ее хотели завоевать. Солдаты не жалели своих сил,
здоровья и своей жизни для победы. Такими лентами награждались воинские

части, их прикрепляли на знамена, серебряные трубы, многие ордена и
медали носили на георгиевской ленте.
Педагог: Ребята, какой праздник мы скоро будем отмечать? (ответы
детей) Ребята, 9 мая вместе со своими родителями, бабушками и дедушками
вы пойдете на Великий праздник нашей страны, посвященный Великой
Победе. Оденете себе на грудь Георгиевскою ленточку, как память о
Великой Победе нашего народа над фашистскими захватчиками.
Чёрный дым, оранжевое пламя,
Полосы из пороха с огнём,
Мы своих по ленточке узнаем,
Со Святым Георгием идём!
С гордостью и доблестью Отчизны,
Славой наших дедов и отцов,
Нам в подарок жизнь за чьи-то жизни
С лентою знамён и орденов.
От Войны опять открылись раны,
В обороне мы к плечу плечом,
Мы – потомки, мы на поле брани
Символ её бережно несём!
Чёрный дым, оранжевое пламя,
Из руки к руке, и сердцу легче!
Узелок завяжем мы на память
О Победе, нету его крепче!
(Галина Филиппова)
Сегодня мы изобразим и чёрный дым пороха, и оранжевое пламя огня
(дери рисуют Георгиевскую ленточку).
Педагог: вот и закончилась моя история о Георгиевской ленточке.
Теперь вы знаете, что такое георгиевская лента и для чего она нужна. А 9 мая
мы будем вспоминать о солдатах, отдавших жизнь за мирное небо над нашей
Родиной.

