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Цель: Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские 

люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них. 

Активизировать словарь по теме, обогащать речь детей. Воспитывать 

гордость, патриотизм, чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о них. 

Задачи:  

1.Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.  

2.Воспитывать гордость, патриотизм, чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Активизация словаря: неизвестный, штурм, капитуляция, ветераны. 

Интеграция областей: Музыка, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество. 

Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображениями памятников 

защитникам Родины в ВОВ; иллюстрации с изображением сражений ВОВ, 

здания Рейхстага, над которым развивается знамя, могилы неизвестного 

солдата. 

Предшествующая работа: рассматривание иллюстраций, книг о Великой 

отечественной войне; чтение стихотворений и рассказов о войне, 

рассматривание семейных фотографий военный лет; встреча с ветеранами 

ВОВ в детской библиотеке.  
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Ход беседы.  

Педагог: Ребята! Давайте послушаем тишину. В тишине слышен шум ветра, 

пение птиц, гул машин, чьи-то шаги. Мирная тишина. В ней не слышно звука 

выстрела, рёва танка.  

 “Солнце светит, пахнет хлебом, 

 Лес шумит, река, трава. 

 Хорошо под мирным небом  

 Слышать добрые слова. 

 Хорошо зимой и летом, 

 В день осенний и весной 

 Наслаждаться ярким светом, 

 Звонкой, мирной тишиной”.  

 Но так было не всегда. 22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища 

врагов — фашистов. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все 

остальные люди должны им подчиняться. Началась страшная война, которая 

продолжалась четыре года. (муз. «Священная война») 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей 

Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с 

помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а потом и из 

других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 

года. А в июне того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы. Воины-победители торжественно прошли по площади и бросили на 

землю знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий день. (муз «День 

Победы») 

Как мы отмечаем День Победы? Утром 9 мая в главных городах России, в 

Москве и в Санкт-Петербурге, проходят военные парады. Ветераны Великой 

Отечественной войны надевают ордена и медали, устраивают торжественные 

шествия по улицам. Люди дарят им букеты цветов. Потом ветераны 

собираются вместе и вспоминают своих боевых товарищей, то, как они 

воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо 

разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди 

смотрят на эту красоту и радуются. Пусть никогда больше не будет войны! 

Пусть всегда будет мир! 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 



Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 

  

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 

  

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 

Педагог: О каком праздничном дне говорится в стихотворении? Назови 

этот праздник. 

 

 

На картинках ты видишь ордена и медали, которыми награждали доблестных 

солдат и офицеров в Великую Отечественную войну 1941— 1945 годов. 

Посмотри внимательно на эти награды и назови, какие из них есть у 

дедушки-ветерана. Сейчас уже мало осталось тех, кто воевал. В нашем 

городе их осталось всего около 50 человек. Их называют ветеранами. Им 

нужна помощь. Как можно им помочь? (Ответы детей). Позаботьтесь о них! 

Попросите их рассказать о том, как они воевали. Если вы 9 Мая увидите 

человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите 

ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от врагов. За то, что мы 

сейчас с вами радуемся, смеемся, играем, - мы обязаны нашим дедушкам и 

бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный 



день и попросили нас никогда не забывать о нем. Ветеранам будет приятно, 

что мы все помним о той трудной замечательной Победе. 

День Победы! Праздник долгожданный! 

 Мирная небес голубизна. 

 Помнят на Земле народы, страны – 

 В этот день закончилась война. 

9 мая – все люди нашей Родины и других стран, которые живут и хотят жить 

в мире и дружбе празднуют большой и радостный день – День Победы! 9 мая 

во всех городах проходят парады победы.  

 Семьдесят лет прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили 

врага. И каждый год в этот день мы вспоминаем всех погибших в боях за 

Родину. Низко кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 
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