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Цель: создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом 

русского  народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи: формировать элементарные знания детей о событиях в Великой 

Отечественной войне на основе ярких представлений; формировать уважение к  

защитникам Родины, чувство гордости за свой народ; воспитывать нравственно- 

патриотические чувства у дошкольников через расширение общего кругозора. 

 

Воспитатель: Ребята, мы собрались здесь, чтобы рассказать вам о далёкой войне, 

которая закончилась в 1945 году победой нашей Родины. Беда случилась много-

много лет назад. Это было так давно, когда ещё ни вас, ни меня на свете не было. 

А жили в те времена наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки. Война 

началась неожиданно. Представьте: лето, теплый солнечный день, ничто не 

предвещало беды. Дети уехали к бабушке и дедушке в деревню на каникулы. 

Выпускники сдавали экзамены. Взрослые строили планы на будущее и мечтали о 

счастье. Но война все разрушила. В один из таких дней по радио прозвучало 

сообщение о нападении на нашу страну фашистов. Вот как это было… 

Послушайте запись "Голос Левитана о начале войны" 

Демонстрируется слайд (Бомбёжка, дети в годы войны) 

Воспитатель: Немецкие фашисты напали на нашу страну, они хотели захватить 

наши земли, города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими 

слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Все взрослые, 

подростки стали уходить на войну. Война была долгой и страшной. Много 

испытаний выпало на долю нашего народа. Погибали солдаты, мирные жители, 

умирали старики и дети. Советские солдаты храбро сражались за свою Родину. В 

боях они проявляли смелость и мужество, совершали подвиги, становились 

героями. На защиту страны поднялись и взрослые и дети. Многие уходили на 

фронт прямо со школьной скамьи. (Демонстрируются слайды о войне)Разбросала 

война молодых ребят – кого в зенитчики, кого в телефонисты, кого 

в разведчики… 

А быть солдатами было очень непросто. Я предлагаю вам поиграть в игру «Будь 

внимательным». 

А теперь, ребята, такое задание: 

Будем тренировать внимание! 

В том помогут нам сигнальные кружки, 

Что делать подскажут они: 

Голубой кружок – хлопать, 

Зелёный – топать, 

Желтый – молчать, 

Красный – «Ура» кричать! 

Ведущий: Много лет назад закончилась война. Наш народ победил очень 

сильного врага, война длилась очень долго. Враги дошли почти до самой Москвы. 

(Демонстрируются слайды о защите Москвы) 



Воспитатель: Все люди встали на защиту родной страны. Сражались не только 

солдаты, но и простые люди, ваши прабабушки и прадедушки. Даже дети 

помогали прогнать врага с нашей земли. 

Наверное, нет ни одной семьи в России, которой не коснулась бы Великая 

Отечественная война. Кто-то из родных и близких воевал на фронте, другие 

ковали победу над фашизмом в тылу. И хотя времени с той поры прошло немало, 

но живы дети и внуки участников тех страшных военных событий. Ребята, 

каждый год 9 мая наша страна отмечает праздник «День Победы». Во всех 

городах проходят парады, и завершает этот парад праздничный салют. Я вам 

предлагаю нарисовать праздничный салют, но не карандашами, и красками, а 

звёздочками. 

Практическая работа «Составление праздничного салюта» 

Физкультминутка с лентами «Салют» (О. Выготская) 

У детей в руках ленты разных цветов. 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить) 

И вдруг - салют! Салют! (Поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули (помахать лентами над головой влево-вправо). 

и там, и тут! 

Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки вверх, махать лентами) 

Над праздничной Москвой, 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте). 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура!», (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). 

Любуются (помахать лентами над головой влево-вправо) 

На праздничный салют! 

Воспитатель: 9 мая – день нашей славной победы над фашистской Германией! 

Этот день никогда не забудут люди. Мы с благодарностью, вспоминаем наших 

воинов-защитников, отстоявших мир в жестоких битвах. Мы в настоящее время 

живем сейчас под мирным небом, благодаря солдатам, матросам, лейтенантам, 

капитанам, генералам, маршалам. Вечная им слава! 

Воспитатель: Более 20 миллионов советских солдат погибло в той страшной 

войне – каждый 8 житель нашей страны 

(Демонстрируется слайд могила неизвестного солдата) 

Стихотворение "Неизвестный солдат" 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат 



И пилотку свою. 

Неизвестный солдат 

Пал в жестоком бою. 

Неизвестный солдат, 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернётся назад. 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Ю. Коринец 

Воспитатель: Послушайте стихотворение «Мир» 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

Автор: В. Берестов 

Песня «О мире» слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко 

Воспитатель: 

- Пусть не будет войны никогда! Пусть спокойно уснут города, 

Пусть сирены пронзительный вой не звучит над моей головой. 

- Ни один пусть не рвется снаряд, ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса только птиц и детей голоса. 

Пусть спокойно проходят года. 

Вместе: Пусть не будет войны никогда! 

Дети читают стихотворение 

День Победы к нам пришел, 

Лучший праздник на земле. 

Очень весело сегодня 

И большим и детворе! 

Воспитатель: С праздником вас! С Днем Победы! 

(Демонстрируется слайд праздничный салют) 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, нам очень понравилось, как вы отвечали, рассказывали 

стихотворения, пели, слушали. 

 















 









 

 

 


