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Валентина Владимировна 

Обучающие задачи (познавательное развитие) 

- Познакомить детей с понятием «война», о горе, которое она 

принесла, о героических защитниках, о значении праздника Победы 

для нашего народа. 

- Расширять представление детей об армии. 

- Закреплять знания детей о том, что живущие помнят о 
ветеранах – участниках Великой Отечественной войны. 

Развивающие задачи: 

- Развивать любознательность, кругозор детей, стремление 
узнать больше нового, полезного о войне. 

- Развивать воображение, наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям. 

- Развивать память, внимание. 

- Развивать фонематический слух, мелкую моторику, речь и 

поддерживать инициативу детей. 

Воспитательные задачи:(социально коммуникативное 

развитие) 

- Воспитывать патриотические чувства на основе ознакомления с 

боевыми традициями нашего народа. 

- Воспитывать любовь и уважение к воинам – освободителям, 

желание заботиться о них. 

- Воспитывать чувство гордости за ветеранов. 

Словарная работа: фашизм, воин, подвиг, ветераны, погибшие, 
Отечество, символы победы, гордиться, защищать, героизм. 

Оборудование: 



- Аудиозапись звуков бомбежки, 

- Аудиозапись песен «Священная война», «День Победы». 

 

 

ХОД: 

Поскорее встанем в круг (встаем в круг) 

Ты-мой друг, и я-твой друг! (ладошка к ладошке друга) 
Мы ногами топнем, (по тексту) 

Мы в ладоши хлопнем 

А потом пойдем, пойдем 
Друга за руку возьмем! 

Небо, небо голубое (идем по кругу, держась за руки) 

Солнце, солнце золотое. 
Дай нам солнышко ответ (руки вверх) 

Ты нас любишь или нет (руки к себе) 

Дарит солнца света луч (машем поднятыми вверх руками) 
Освещает все вокруг! 

Мы берем в ладошки свет (ладони складываем лодочкой) 

Улыбаемся в ответ! (улыбаемся друг другу) 
Ребята, скоро наша страна будет отмечать большой праздник. 

Может кто знает, что это за праздник. 

 
Воспитатель:  Правильно! Это День Победы в Великой 

Отечественной войне, которая длилась долгих 4 года и закончилась 

победой нашего народа. Давайте вспомним, что это была за победа, 
над кем?  

Правильно, над фашистами 

 
Слайд1: 

Воспитатель: Да, это была страшная и жестокая война. А 

началась она неожиданно. Ранним утром в воскресенье 22 июня 
1941 года враг вероломно напал на нашу Родину. Вражеские войска 

пересекли нашу границу и открыли огонь по мирно спящим 

городам и селам. Немецкие самолеты бомбили аэродромы, 
железнодорожные станции, больницы. Бомбы падали на жилые 

дома, детские сады и школы. Враги не разбирали, где взрослые, где 

дети – всех убивали на своем пути. Немецкая Германия хотела 
завоевать и уничтожить нашу страну, потому что она огромная и 



богатая. По радио объявили о вероломном нападении 

врага. Страна призвала весь народ на защиту своей Родины. 
Слушание аудиозаписи 

Все и стар, и млад, будь то белорус или украинец, грузин или 

татар, люди разных национальностей встали на защиту нашей 
Родины. И назвали эту войну – Великой отечественной. 

В первые дни войны была написана песня «Священная война», 

которая стала для всех призывом. Она подняла весь народ на 
защиту нашего Отечества. 

Слушание песни «Священная война» 

-Ребята, скажите какая это песня по характеру? (тревожная, 
мужественная, трагическая, патриотическая т.д.) 

Эту песню считают гимном Великой Отечественной войны. 
Слайд 2: 

И за честь своей Отчизны 

Встали все и стар, и млад 

До конца, до Дня Победы – 

Только вперед, ни шагу назад! 

Горели и рушились дома, погибали люди. На фронт уходили не 

только воины нашей армии, но даже дети нередко убегали из дома, 

чтобы воевать с фашистами. 

Слайд 3: 

У дверей военкоматов выстроились огромные очереди 
желающих взять в руки оружие и отстоять свою страну. Среди них 

были и вчерашние школьники, и седые дяденьки и даже молодые 

девчонки. 

Слайд 4: 

Тяжело было прощаться с родными и близкими, которые 
уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждёт впереди и вернётся 

ли дорогой человек. Но у каждого в сердце жила надежда, что всё 

будет хорошо и победа будет за нами. Так и произошло. Долгих 

четыре года длилась война. Всему народу было очень тяжело. 

Слайд5: 



Жестокий враг, захватывая наши земли, не щадил никого. 

Фашисты бомбили города, сжигали сёла, расстреливали жителей, 

не жалея даже маленьких детей. 

Солдаты самоотверженно воевали на фронте, проявляя отвагу и 

мужество. 

Слайд 5: 

Наряду с мужчинами воевали и женщины. Они были отважными 

летчицами и радистками, выносили с поля боя на своих хрупких 

плечах раненых солдат. Не легче было и в тылу. Большинство 
мужчин ушло на фронт. А для борьбы с врагом необходимо были 

оружие, танки, самолёты, да и кормить солдат тоже нужно было. 

Я вам сейчас предлагаю поиграть в игру «Что нужно солдату для 

победы» (разрезные картинки) 

Слайд 6: 

Рабочих рук не хватало. Старики, женщины и подростки – 

мальчики и девочки 12-13 лет, работали на заводах, в поле. Они 

трудились без выходных и отпусков. А ёще они ждали и надеялись, 
что их родные – отцы, сыновья, братья вернуться живыми. 

Слайд 7: 

Много дорог пришлось пройти русским солдатам, много невзгод 
вытерпеть. Бились они в страшных битвах, отстаивая каждый 

кусочек родной земли. 

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 

В серой шинели рядового шёл солдат. 

Шёл солдат, слуга Отчизны, 

Шёл солдат во имя жизни, 

Землю спасая, мир защищая, 

Шёл вперед солдат! 

-Ребята, а скажите какой должен быть солдат? (игра с мячом) 

Слайд 8: 



 Благодаря смелости, отваге и героизму наших воинов – 

защитников удалось выгнать врага с нашей земли. И гнали его до 
самого их главного города – Берлина. И в этот самый день 

объявили о победе над врагом. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли 
друг друга, плакали, вспоминая погибших. В ночном небе 

вспыхнули огоньки праздничного салюта. 

9 мая 1945 года наступил долгожданный День Победы. 

Давайте вспомним и прочитаем стихотворения о Дне Победы: 

Ребенок: Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину – мать! 

Она посылала на битву 

Лучших своих сыновей 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей! 

В великой войне победу 

Мы не должны забывать 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину – мать! 

Ребенок2: 

Пусть не будет войны никогда, 
 Пусть спокойные спят города, 

       Пусть сирены пронзительный вой 

 Не звучит над твоей головой. 
        Ни один пусть не рвется снаряд, 

 Ни один не строчит автомат. 

       Оглашают пусть наши леса  
Только птиц и детей голоса. 

      И пусть мирно проходят года, 



 Пусть не будет войны никогда! 

 Физкультминутка: («Парад»). 

Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой – раз, правой – раз, 

Посмотрите – ка, на нас. 

Мы захлопали в ладошки 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим – 

Тише, тише, тише! 

Руки, руки поднимаем 

Выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились! 

ни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

   Слайд 9 - 10 

С тех пор прошло много лет. Но до сих пор люди не могут 

забыть ужаса той войны и со слезами на глазах вспоминают тех, 

кто погиб на полях сражений. По всей стране им воздвигнуты 
памятники и каждый год с поклоном люди приносят туда цветы. 

Ветераны надевают свои ордена и медали, полученные за 

героическую борьбу с врагом, и выходят на парад Победы. 



 (Звучит песня «День Победы» ) 

Слайд 11 – 12: 
- А какие еще символы победы вы знаете? (Вечный огонь, 

георгиевская лента, праздничный салют) 

- Что символизирует вечный огонь? 
(Вечный огонь – это символ вечной памяти о подвигах наших 

отважных солдат.) 

У нас в городе вечный огонь горит в сквере победы, там же 
находиться Аллея Героев, там мы вспоминаем о наших земляках 

чьи имена высечены на пилонах мемориала 

 Несколько лет назад появилась еще одна очень хорошая традиция. 
В День Победы люди прикалывают на лацкан одежды 

георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых заслугах нашего 
народа. 

Ребята, а какие цвета на георгиевской ленточке? Что они 

означают (ответ детей). 
 Правильно! Черный цвет означает дым, пепел, а оранжевый – 

огонь. 

  
Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием для 

нашей страны и длилась 1418 дней. И не было среди них ни одного 

«легкого» дня, даже самый последний день в войне с фашистской 
Германией был бесконечно опасным и трудным. Война унесла 

миллионы жизней советских людей», и никто не забыт, и ничто не 

забыто. 
Давайте вспомним всех тех, кто не жалея сил сражался за мирное 

небо над головой и не дожил до сегодняшнего дня (минута 

молчания) 
Слайд 13: 

 Чем всегда заканчивается День Победы? (праздничным салютом). 

Пение песни «Солнечный круг» 


