Текст к презентации «Как хорошо уметь читать!»
на открытии Декады по чтению и письму,
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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1. Презентация «Как хорошо уметь читать!»
2 слайд Стихотворение «Читалочка» В.Берестова
3 слайд - Игрушки подождут. Хочу книжку почитать!
4 слайд - И Дружок мой подождёт. Книжка - интересная!
5 слайд - Читать надо в любом возрасте
6 слайд - И в любом образе!
7 слайд - с братишкой
8 слайд - с сестрёнкой
9 слайд - с друзьями
10 слайд - с папой и мамой
11 слайд - Здравствуйте, книги, - наши друзья!
Рады мы встрече с вами всегда!
Будем вас мы беречь, уважать,
Вы нам помогаете мир узнавать!
К книге надо относиться хорошо!
Не рвать, не мять, не рисовать,
А только открывать и читать, читать, читать!!!
12 слайд - Книги бывают разные! СКАЗКИ
13 слайд - Книги о животных
14 слайд – Книга – верный, книга - первый,
книга - лучший друг ребят.
«Нам никак нельзя без книжки!» - все ребята говорят!
15 слайд – Книги бывают разные. О приключениях.
16 слайд - И бывают книги О ВОЙНЕ
17 слайд - и о ПОБЕДЕ!!!
18 слайд – А что такое ВОЙНА?
Сначала я расскажу вам, что такое МИР и что такое Родина.
У каждого человека есть свой маленький уголок, его маленькая родина
– деревня или город, улица, дом, где он родился.
19 слайд – Мы очень любим свою Родину и летом, и зимой.
А из множества таких маленьких РОДНЫХ уголков и состоит наша
общая, великая Отчизна.
20 слайд - Наша страна - Россия
21 слайд - Люди живут, радуются, трудятся, любят… Мир на земле!
22 слайд - Но вот однажды, много лет тому назад, 22 июня 1941 года, тихое
воскресное утро. Люди еще спят: впереди – выходной, торопиться некуда. И
вдруг… внезапный гул самолетов. Они все ближе, вот уже с грохотом рвутся
бомбы! Крики, кровь… Так на нашу землю пришла война. Страшнее этой
войны до сих пор ничего не было.
23 слайд - Враги бомбили с самолётов, жгли наши дома и города.
24, 25 слайды - Разрушали всё, что нам дорого.

Немецкая армия, как лавина, докатилась до самой Москвы… и остановилась.
Наши войска сумели их остановить
26 слайд – Наша Родина всех позвала на защиту!
27 слайд – Всех мужчин, которые могли держать оружие, призвали на войну,
чтобы защитить нашу землю от фашистов
28 слайд – На фронт уходили отцы, старшие братья.
29 слайд - даже женщины шли на фронт, чтобы быть связистами,
медицинскими сёстрами - помогать раненым бойцам.
Люди шли защищать свою Родину, свои семьи, своих детей.
30 слайд – Война шла на земле...
31 слайд – пулемётчики защищали свою Родину!
32 слайд - артиллеристы
33 слайд - наши славные «Катюши»!!!
34 слайд - танкисты
35 слайд - война шла не только на земле, она шла и в воздухе. Лётчики.
36 слайд - храбрые зенитчики днём и ночью защищали наше небо от
вражеских самолётов.
37 слайд – война – это смерть, это горе.
38 слайд - На войну с врагами часто вставали даже дети. Лёня Голиков.
39 слайд - Их подвиг навсегда остался в сердцах русских людей. Валя Котик
40, 41 слайд – Марат Козей, Зоя Космодемьянская и многие другие...
42 слайд - Благодаря тому, что на борьбу с врагами встали все: и взрослые и
дети, наш народ победил в этой войне.
9 мая 1945 года наше красное знамя было поднято над самым
главным зданием фашистов в Германии – Рейхстагом.
43 слайд – Победа! у стен рейхстага. Люди ликовали, пели, смеялись и
плакали… Это был праздник со слезами на глазах…
44 слайд – 9 мая – всенародный праздник. В этом году наш народ
отмечает 70-летие Великой ПОБЕДЫ.
45 слайд - В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех,
кто после войны налаживал мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов
Великой Отечественной Войны, которые живут сегодня – это Ветераны
войны.
46 слайд - В этот Великий день принято бывать на могилах погибших
воинов, возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны.
47 слайд - Вечный огонь горит в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны .
48 слайд – а вечером 9 мая всех радует САЛЮТ Победы.
49 слайд – Книги о войне. Всё о Великой победе в этой страшной войне
вы можете узнать, читая эти и другие книги.
50 слайд - Книга-это маленькое окно… (в большой мир)
Книга поможет в труде, … (выручит в беде)
Книга не пряник, … (а к себе манит)
Кто много читает… (тот много знает)

51 слайд – Как, всё таки, ХОРОШО уметь читать!!! Будешь много
читать - будешь всё на свете знать!
Дети - герои
18 слайд – На войну с врагами часто вставали даже дети.
Их подвиг навсегда остался в сердцах русских людей.
19 слайд – Леня Голиков ушел в партизаны в 15 лет. Участвовал в 27 боевых
операциях, лично уничтожил 78 вражеских солдат и офицеров.
Принимал участие в подрыве 14 мостов, 9 автомашин противника.
20 слайд – Валя Котик начал бороться с фашистами в партизанском отряде
в 10 лет. Участвовал в подрыве телефонного кабеля. Он также
участвовал в подрыве шести железнодорожных эшелонов, склада.
21 слайд – Марат Козей. В 12 лет стал разведчиком партизанского отряда.
Будучи раненным в руку, он несколько раз ходил в атаку. Позднее
десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные разведывательные данные. Неоднократно
участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.
22 слайд – Зина Портнова отправилась на каникулы к бабушке, где ее и
застала война. Она устроилась в немецкую столовую
посудомойкой, и когда была возможность, отравила еду
фашистам.
23 слайд – Зоя Космодемьянская была отправлена к фашистам, чтобы
поджечь дома, где они располагались, конюшни.
Ей это удавалось не раз.
24 слайд – Благодаря тому, что на борьбу с врагами встали взрослые и дети,
наш народ победил в этой войне. 9 мая 1945 года наше знамя было
поднято над самым главным зданием фашистов в Германии –
Рейхстагом.

