
Воспитатель: Григорьева Елена Геннадьевна

Беседа с детьми средней группы “Радуга”

“За что вручают ордена и медали?”

Беседа в дошкольной группе

Тема: «Ордена и медали».

Задачи:

Образовательная: познакомить детей с боевыми наградами,

которыми награждали воинов во время Великой Отечественной

войны;

Развивающая: развивать познавательный интерес;

Воспитательная: воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и

командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине.

Ход беседы:

Воспитатель:

“Зори блещут в орденских лучах,

Солнышками светятся медали.

Нет, нельзя,

чтоб в письменных столах

Свет победы на год запирали.



Не для личной славы вам страна

Выдала награды, не жалея;

Доставайте чаще ордена,

Мир от них становится светлее.”

Воспитатель: Как вы думаете, какой человек мог получить орден или

медаль (Дети высказывают свои предположения.)

Воспитатель: В годы ВОВ людям, отличившимся в бою, командование

вручило награды – ордена и медали. Они могли быть вручены за то, что

боец, находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую

задачу, за то, что в бою вывел из строя не менее двух танков или трех

самолетов противника, за то, что солдат первым ворвался на территорию

противника и личной храбростью помог успеху общего дела, захватил в

плен вражеского офицера.

Среди награжденных было много разведчиков, которые в ночных

походах уничтожали склады противников с военным имуществом, ценой

собственной жизни добывали ценные сведения, спасая тем самым жизни

многим людям. Над созданием орденов и медалей работали лучшие

художники страны того времени. Они с помощью символов показывали, за

что именно была вручена та или иная медаль владельцу.

Воспитатель: Обратите внимание на эту звезду. Пятиконечная золотая с

гладкими двугранными лучами на лицевой стороне звезда при помощи

ушка и кольца соединена с серебряной прямоугольной колодкой. Вдоль

колодки через прорези протянута шелковая лента красного цвета. Эта



награда присваивается за героический подвиг и называется она «Герой

Советского Союза». Золотую звезду носят на левой стороне груди над

всеми орденами и медалями.

Воспитатель: А эта награда называется «Орден Победы». Им

награждались лица высшего командного состава Красной Армии за

успешное проведение боевых операций. Орден Победы – самый красивый

и самый большой по размеру военный орден нашей страны. Его звезда

выполнена из платины, в лучи вставлены крупные рубины, обрамленные

бриллиантами. В центре звезды – голубой эмалевый круг с изображением

Спасской башни, здания Сената и Мавзолея В. И. Ленина в обрамлении

лавровой и дубовой ветвей. В нижней части его круга – красная эмалевая

лента с надписью «Победа», в верхней – надпись «СССР». Они выполнены

белыми эмалевыми буквами. Орден крепится к одежде с помощью

штифта. Его носят на левой стороне груди. Лента ордена красного цвета с

зелеными, синими, бордовыми, голубыми, оранжевыми и черными

полосами по краям. Таких орденов было изготовлено всего 20.

Обладателем знака №1 стал маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Этот

орден – символ воинской доблести и полководческого искусства,

проявленного на войне.

Воспитатель: А вот медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Рассмотрите их и расскажите, как они выглядят.

(дети описывают медали).

- Как вы думаете, есть ли разница между орденами и медалями?



- Вручались ли награды только на фронте, или люди, работая в тылу,

тоже совершали подвиги?

- Были ли женщины-героини среди Защитников Отечества?

(Ответы детей).

Воспитатель: Сегодня мы с вами многое узнали о наградах, которыми в

годы ВОВ отмечали героев. Память об этих людях мы сохраним навсегда.


