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Цель: 

- расширять знания детей о ВОВ 1941-1945 г; 
- воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества; 
- способствовать воспитанию уважения к людям старшего поколения, 
желание узнать больше о воинах Советской армии; 
- познакомить детей с боевыми наградами, памятниками ВОВ. 
 

Задачи: 

- развивать чувства сопереживания, благодарности; 
- воспитывать чувство патриотизма; 
-формировать у детей правильное отношение к войне. 
 

Предварительная работа: 
 

- беседы о событиях ВОВ; 
- разучивание стихов и песен о ВОВ; 
- чтение художественных произведений о ВОВ; 
- изготовление рисунков на тему: «Салют в День Победы»; 
- оформление стенда «Боевые ордена, медали»; 

- посещение музея «Боевой славы»; 
- экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату»; 

- конструирование из бумаги фронтового письма-треугольника; 
 

Материалы: 

- мультимедийная презентация; 
- фонограммы: «От Советского Информбюро», «Священная война», «День  
  Победы»; 
- награды, фотографии, письма из семейных альбомов, помещённые на  
  стенде;  

- георгиевские ленточки на каждого ребёнка.  
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                                            Ход занятия. 

   Воспитатель. Много лет назад так же как сейчас мирно жили люди, 
радовались солнцу, теплу, пахали землю, сеяли хлеб, дети учились, взрослые 
работали. (слайд 2) 

    И вдруг… (звучит фонограмма «От Советского Информбюро») (слайд 3) 

   Воспитатель. Ребята, как вы думаете, о чём говорит нам это 
радиосообщение? 

     В обычный летний день 22 июня 1941года началась самая страшная, самая 
кровавая Великая Отечественная Война. На нашу страну стали падать бомбы, 
разрушая города и сёла. (слайд 4) 

     На нашу Землю ступили вражеские солдаты, которые грабили и убивали 
людей. Серым и страшным стало небо, по земле ползли танки врага.  

     Все жители нашей страны взяли в руки оружие и встали на защиту нашей 
Родины. Враг был очень силён. Трудно приходилось нашим бойцам (слайд 5) 

(звучит фонограмма «Священная война») (слайд 6) 

           «Мы знаем о войне по фильмам и по книгам…» 

1-й ребёнок.  

    Мы знаем о войне по фильмам и по книгам, 
    По снимкам, пожелтевшим на стене. 
    Мы не страдали под фашистским игом 

    В великой и поруганной стране.  
Не мы под Брестом бились как герои, 
И под Москвою мы не полегли. 
Не наши трупы высились горою 

В концлагерях в коричневой пыли.  
 

2-й ребёнок. 

    Мы знаем о войне по фильмам и по книгам, 
    По снимкам, пожелтевшим на стене. 
    Мы не страдали под фашистским игом. 
    И потому ответственны вдвойне.  
Мы перед теми, кто во имя Жизни 

Сберёг нас от коричневой чумы 
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И мы клянёмся, что своей Отчизне, 
Как женщины России, будем преданными мы.  (слайд 7) 

 

Воспитатель. Дети, как вы думаете, какая главная мысль в этом 
стихотворении?  

     Солдаты писали письма своим родным о боях, которые были трудными; о 
друзьях, с кем вместе приходилось воевать; о ранениях. Такие письма 
хранятся в нашем музее, который мы с вами посетили.  

     Солдаты нашей Армии били врага в воздухе (слайд 8), на воде (слайд9), 

на земле (слайд 10). 

    Тяжелее всего приходилось во время войны детям. Детские сады и школы 
не работали. Многие дети остались совсем одни, их родители погибли. 
Некоторые дети шли в бой с солдатами, сражаясь очень храбро. (слайд 11) 

    Долгих четыре года длилась война. За это время погибло огромное 
количество не только солдат, но и мирных жителей.  

    И вот наступил долгожданный день победы – 9 мая 1945 года. В этот день 

закончилась война. Наши войска разгромили врага. (слайд 12) 

                 (звучит фонограмма «День победы»)  

Воспитатель. Много подвигов совершили наши воины во время ВОВ и за 
это были награждены орденами, медалями мужества. (слайд 13) 

   Во многих семьях нашей станицы сохранились боевые награды, письма, 
фотографии со времён ВОВ, которые мы с вами собрали и имеем 
возможность увидеть их на нашем стенде.  

                      В. Степанов.   «Приходят к дедушке друзья» 

3-й ребёнок. 

    Приходят к дедушке друзья, 
    Приходят в День Победы. 
    Люблю подолгу слушать я 

    Их песни и беседы. 
Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 
И входят в дом, 
В наш мирный дом, 
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Дороги фронтовые. (слайд 14) 

 

4-й ребёнок. 

    Я молча рядышком сижу, 
    Но кажется порою, 
    Что это я в прицел гляжу, 
    Что я готовлюсь к бою. 
Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 
Всё меньше их, 
Но верю я: 
Они опять приедут.  (слайд 15)   

 

Воспитатель. Победе радовалась вся страна, но эта радость была со слезами 
на глазах, так как в каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. И 
каждый год люди несут цветы к памятникам, братским могилам. Ребята, а 
какой памятник есть в нашей станице, к которому мы возлагаем цветы? 
(слайд 16) (Памятник «Неизвестному Солдату») 

     

                    В.С. Высоцкий «Братские могилы» 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигает. (слайд 17) 

    Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
    А нынче – гранитные плиты. 
    Здесь нет ни одной персональной судьбы –  

    Все судьбы в единую слиты.  (слайд 18) 

А в вечном огне виден вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. (слайд 19) 

    У братских могил нет заплаканных вдов –  

    Сюда ходят люди покрепче. 
    На братских могилах не ставят крестов, 
    Но разве от этого легче? (слайд 20) 
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     Никто и никогда не забудет подвиг нашего народа! 

     Человек не должен воевать, не должен уничтожать всё живое на земле. Он 
должен растить детей, сеять хлеб, создавать умные машины и ценить жизнь. 
(слайд 21) 

                          Н. Найденова «Пусть пулемёты не строчат» 

5-й ребёнок. 

Пусть пулемёты не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда!  
 

Все дети. (отрывок из стихотворения Н. Найденовой) 
Хотим под мирным небом жить, 
И радоваться, и дружить, 
Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! (слайд 22) 
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1. Журнал «Дошкольное воспитание» №1 за 2015год. З. Гриценко «Тема 
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2. Стихи советских поэтов о войне: В. Высоцкий, Н. Найденова, В. 
Степанов. 

3. Интернет-ресурсы: yandex.ru 

4. Материалы музея боевой славы станицы Старовеличковской. 
5. Фотографии и боевые награды из семейных архивов жителей станицы 

Старовеличковской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Предварительная работа. Знакомство детей с боевыми наградами 

 

Предварительная работа. Рисование тему: «Салют в День Победы» 



9 

 

 

Предварительная работа. Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату» 

 

Просмотр презентации 
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Чтение детьми стихотворения «Приходят к дедушке друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


