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Предварительная подготовка. Сбор сведений о родственниках участниках Великой Отечественной войны, их фотоснимков, архивных кадров того времени; изготовление презентации.
Цель. Познакомить детей с различными видами работы в тылу во время войны: охраной мирных объектов, оборонных предприятий, с историей строительства укрепрайона «Казанский обвод», полукольца, о трудовом подвиге наших земляков. Воспитывать чувство патриотизма, гордости и уважения к нашему народу.
Ход беседы
Воспитатель. Ребята, вы все знаете, какой праздник скоро мы будем отмечать? (Ответы детей.) 
Да, это – праздник День Победы над фашистами. До нашего города враг не дошел, его не пропустили, но он был близко на Волге.
Страшные бои велись в Сталинграде (теперь это Волгоград).
Наш город был в боевой готовности.
Казань во время войны стала секретным городом. Сюда перевезли многие секретные объекты, военные заводы, крупные оборонные предприятия, секретную лабораторию. Казанский пороховой завод был в это время единственным предприятием в стране, бесперебойно поставлявшим на фронт боеприпасы. В городе ввели специальные меры безопасности. (Слайд №1. Патруль)
Так, чтобы не привлекать внимание вражеских самолетов, всем жителям было приказано заклеивать окна домов плотной черной бумагой. Врагу очень хотелось добраться до нашего города и разрушить все. По ночам улицы патрулировали усиленные наряды милиции.
Прабабушка нашей воспитанницы Насти Франк во время войны тоже защищала наш город от врагов, она патрулировала город, следила, чтобы ночью не было видно ни одного огонька. Иначе фашистские самолеты могли сбросить на город свои бомбы. (Слайд №2. Прабабушка Насти)
Настя (расскажет стихотворение о своей прабабушке).
Моя прабабушка не воевала,
Она город от врагов оберегала.
Ночами, когда люди крепко спали.
Они с подругами казанцев охраняли.
Чтоб утром, все могли встать у станка.
Своим трудом приблизить миг Победы,
Чтоб поскорей вернулись все с войны:
Отцы, мужья, братишки, деды!                          
Воспитатель. Евдокие Михайловне Якимовой  сейчас 91 год. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году она была призвана в военкомат. В составе четырёх батальонов В.Якимова прошла обучение, а затем занималась освещением аэродромов. В их обязанности также входила оповещать народ об укрытии в бомбоубежища. Потом их батальон перебросили на охрану пленных немцев, которые строили в Казани завод «Нэфис».
(Физминутка «Как солдаты»)
Встали ровненько, ребята,
Пошагали как солдаты.
Влево, вправо наклонись,
На носочках потянись.
Раз – рывок,
Два – рывок,
Отдохнул ли ты, дружок? (Слайды №3, 4.  Строительство обвода)
Воспитатель. Положение на фронте было тяжелым, и осенью 1941 года под Казанью начали строить противотанковый оборонительный рубеж – «Казанский обвод». В случае наступления немцев он должен был защитить от врага и Казань, и близлежащие районы. Осень наступила очень рано. Шли бесконечные дожди, стояла непролазная грязь, затем ударили сорокоградусные морозы. Земля промерзала до полутора метров. На строительстве противотанковых окопов и рвов под Казанью работали в основном женщины, студенты, преподаватели вузов, а также жители близлежащих деревень. Они держась, как альпинисты, за длинную веревку, каждый день пробивалаясь через снега и метели к месту строительства. Никакой специальной техники не было, окопы рыли вручную – кирками и лопатами.
Среди них была Салиха Хайрулловна Ахметзянова – бабушка воспитателя нашего детского сада Регины Шамилевны Наумовой.
К началу Великой Отечественной войны Салиха Хайрулловна работала на мыловаренном заводе бригадиром. Из-за нехватки рабочих рук, им приходилась работать по 15–16 часов без выходных. Несмотря на это, ее бригада была отправлена на строительство обвода. 11 февраля 1942 г. «Казанский обвод» был готов. В короткий срок в очень трудных условиях татарстанцы построили 331 километр противотанковых препятствий, соорудили 392 наблюдательных пункта, 98 огневых точек, 419 землянок. (Слайд №5. Памятник). 
13 октября 2014 г. в г. Болгар был открыт памятник труженикам тыла, отдавшим свои силы на строительство сооружения укрепрайона «Казанский обвод» в виде полукольца, опоясывающего Казань и Зеленодольск.
Мы победили потому, что весь народ встал на защиту нашей Родины. Солдаты не щадили свои жизни в бою, а работники тыла своим самоотверженным трудом приближали час Великой Победы! 




