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Интеграция образовательных областей: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, музыкально – художественная, восприятие 

художественной литературы. 

 

Цель: Продолжать знакомить с героическими страницами истории нашей Родины, 

воспитывать чувство патриотизма; развивать речь и обогащать словарный запас детей; 

осуществлять нравственно – эстетическое воспитание  на примере отваги, мужества, 

героизма наших доблестных воинов. 

    Предварительная работа: Беседа о празднике «День Победы 9 Мая», рассматривание 

иллюстраций,   чтение художественной литературы, заучивание стихотворений о 

войне, целевая экскурсия к    Вечному огню. Оформление выставки «День Победы». 

 

Обогащение словаря:  репродукт, мемориал, обелиск. 

 

Планируемые результаты: Иметь представление о Великой Отечественной войне, о 

Дне Победы; уметь поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; выражать 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прочтении стихотворения К. 

Симонова и прослушивания аудиозаписей песен о войне. 

 

     Материал и оборудование: мультимедиа; электронные презентации, фотографии 

военных лет и памятников; плакат с изображением солнца и голубей, заготовки 

детских ладошек из цветной бумаги,    клей, салфетки; аудиозапись песен. Выставка 

рисунков, поделок ко Дню Победы.  

Литература:  

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Художественная литература автор К. Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Вводное слово воспитателя 

Ребята отгадайте загадку: 

Грянул гром, 

Весенний гром, 

Засверкало все кругом, 

Засверкало все кругом 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны 

Брызги света всюду льют –  

Это праздничный…  

 
 - Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна будет отмечать славный праздник – День 

Победы. Много лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили 

фашистскую Германию. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник – День 

Победы! Победа – это мирное небо, мирная жизнь, счастливое детство. 

Вопросы:  - Какие праздники сопровождаются салютом? 

 - Какой праздник наша страна отмечает 9 мая? 

 - Как вы понимаете, что такое Победа?  

 - Сейчас мы закроем глаза и перенесемся в прошлое. 

Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина» 

 (слова М.Матусовского, музыка В.Баснера). 

 

http://www.google.ru/url?url=http://eva.ru/travel/read-11135.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=huMuVb_bDYubsgGr5oGQBg&ved=0CCIQ9QEwBA&usg=AFQjCNHc5e4fJSTMXczQxFI7oPjJ7lKDfg
http://www.google.ru/url?url=http://tmndetsady.ru/konkurs-detskiy-sad-den-za-dnem/yarkovskiy-rayon/madou-tsrr-ryabinushka/news3417.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z-QuVbq1DIyosAH3s4SoBg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNHeHs-5ADM4937KHdn-i0l6jJowng


2.  

3. Ребята мы с вами побеседуем о Великой Отечественной войне. 

 - Был летний воскресный день 22 июня 1941 года. Ласково светило солнце, 

согревая землю  

своими лучами. Птицы пели на все голоса. Люди просыпались, строили планы на 

выходной день.  

Ничего не предвещало весть о том, что фашистская Германия напала на нашу 

страну. Над нашей  

Родиной нависла угроза потери независимости, свободы. 

 
Вопросы: - Кто напал на нашу страну? 

- А как люди узнали о страшной вести? 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех на все четыре года 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 

                                                                                                 К. Симонов 

 - Люди собрались на митинги. Они поклялись все как один встать на защиту 

Родины. Вот тогда  

появился плакат «Родина – мать зовет» и была написана песня «Священная 

война» (слова  

В. Лебедева – Кумача, муз. А. Александрова). 

                       - Что вы видите на этом плакате? 

http://www.google.ru/url?url=http://loveopium.ru/rossiya/70-let-nazad-nachalo-velikoj-otechestvennoj-vojny.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zOQuVe08gqywAeftgbgM&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNFnoGfg1-E1qYnda8TiYGeeCDghIg


 
   3. Физкультминутка: 

Взвод активно отдыхает 

Руки ставит перед грудью, 

Разводить их резко будем 

С поворотом – раз – два – три 

Не отвлекайся, посмотри! 

Приседаем – раз – два – три, 

 

Ножки разомнем сейчас 

Сели – встали, сели  - встали 

И немножечко устали 

На ходьбу мы перейдем 

Я большой, мне шесть лет! 

Я в солдатики играю 

Это детская игра, 

Но я это знаю твердо –  

Создан мир наш для добра! 

Мы готовы для похода 

Поднимаем ноги выше 

Что б войну не знали дети, 

Чтоб был мирным небосвод, 

И остался что б игрушкой 

Навсегда пехотный взвод! 

 

-  

 

https://www.google.ru/url?url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%82!&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zOUuVb6QHsHcsgHWh4OwDg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHSJOKQSGwRChZhwmRIuR_NYvBOBQ


 

В первые месяцы войны наша Армия отступала. Очень много погибло наших 

солдат, и было взято в плен. Гитлер шел на Москву. Он считал, что стоит его войскам 

войти в Москву – и наш  

народ будет покорен. Наш народ всеми силами встал на защиту своей Родины 

от малого до  

великого. А впереди была битва на Курской дуге, под Сталинградом, впереди 

было отступление  

врага и победный марш наших воинов на Берлин. Берлин – это главный город 

фашистов. 9 мая  

наши доблестные воины возвысили флаг над Рейхстагом. Берлин был взят. 

 

 

http://www.google.ru/url?url=http://22-91.ru/statya/vodruzhenie-znameni-pobedy-nad-rejjkhstagom-ap-berest/04.10.2012&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HOYuVayQNsq6swGFzYFY&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE7CEneHXL5fOTT60D4IIglzmSzGw
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://3.firepic.org/3/images/2013-05/11/zsr9fz0zl4o2.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229575812&viewport=narrow&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&noreask=1&redircnt=1429143162.1&pos=13&rpt=simage&lr=78&pin=1


   
- Благодаря кому отступили наши враги? 

   - Где возвысили флаг наши солдаты? 

Мы помним годы боевые, 

Друзей, которых с нами нет. 

Мы помним будни фронтовые 

Солдатских лет, военных лет. 

        За время войны поэты и композиторы сочинили много хороших задушевных 

песен  

«Катыша», «Священная война», которые любили петь солдаты в часах отдыха. 

Песня всегда  

помогала поддержать боевой дух солдат. 

   - Что любили солдаты во время отдыха? 

 - Наши ветераны во время войны были совсем юными, молодыми. Они 

бесстрашно сражались с  

врагом на суше, и на море, и в воздухе. Но очень много жизней унесла война. 

Война отгремела,  

на землю пришел мир. Благодарные люди поставили памятники воинам 

освободителям. Во  

многих городах и поселках есть мемориалы, которые называются «Обелисками 

славы». Мы не  

забудем их подвиг.  

 -Давайте рассмотрим фотографии памятников. В Берлине стоит «Памятник 

советскому  

солдату», «Мамаев курган», «Пискаревское кладбище», памятник в чешском 

городе Лициде  

«Детям, жертвам войны», «Вечный огонь» в память павшим солдатам» 

 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http://st.bistracker.org.ua/torrents/images/158654.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229997078&viewport=narrow&suggest_reqid=339810373142256851799906095458823&p=1&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&pos=37&rpt=simage&pin=1


   

 
 

 

 

Вопросы: А вы знаете кто такие ветераны? (Это солдаты и офицеры, которые 

защищали нашу Родину, не жалея своей жизни). 

        А как мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу 

   Родину от врага? 

 (ходим к памятникам, кладем цветы). 

  
 

http://www.google.ru/url?url=http://www.eg.ru/daily/melochi/37944/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=buYuVf7PD8S2sQHEzIGQCw&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNF9ug2_pWmNqECrbc8331mTQaENJA
http://www.google.ru/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%9E%D0%92.JPG&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=buYuVf7PD8S2sQHEzIGQCw&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNFbDV61focpkXSMT6wh7IbBz3ikMQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Soldat_inconnu_14_07_2006.jpg
http://www.google.ru/url?url=http://www.eg.ru/print/melochi/37944/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sOcuVeCtD4WjsAGljIKABA&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNFUVO_9zkzxqX0RrNhVtWw8K4Onvw


  
 

  

         Каждый год 9 мая на главной площади нашей страны Красной площади  

    проходит военный парад.  

  

Проезжает военная техника 

 

 

Проходят маршем нынешние солдаты и курсанты военных училищ. 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://torrents.adminko.org/gallery2/images/q418m836imikiznf3el5.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229588156&viewport=narrow&p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&redircnt=1429143162.1&noreask=1&pos=75&rpt=simage&lr=78&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://torrents.adminko.org/gallery2/images/q418m836imikiznf3el5.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229588156&viewport=narrow&p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&redircnt=1429143162.1&noreask=1&pos=75&rpt=simage&lr=78&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://lib.podelise.ru/tw_files2/urls_10/11/d-10115/img28.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229588156&viewport=narrow&p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&redircnt=1429143162.1&noreask=1&pos=64&rpt=simage&lr=78&pin=1


 

 

 

             

 

  

 

Но самое главное на этом празднике – ветераны, люди, выжившие и победившие в этой 

страшной войне. На их груди сияет множество орденов и медалей. Ветераны надевают 

ордена и медали, встречаются у памятников погибшим, рассказывают о том, как воевали, 

приносят цветы к памятникам солдат, погибших на войне.  

 

  
  

  
  

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://fun.bzi.ro/public/upload/photos/130/Parada_Victoriei_in_Piata_Rosie_-_Moscova_-_Rusia_74.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429229685046&viewport=narrow&p=4&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&redircnt=1429143162.1&noreask=1&pos=134&rpt=simage&lr=78&pin=1
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://storage.ruelsoft.org/storage/file/get/1399511669352&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429230003484&viewport=narrow&suggest_reqid=339810373142256851799906095458823&p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&pos=67&rpt=simage&pin=1
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://img.rtvslo.si/_up/upload/2013/05/09/64990715_h_50821464-1.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429230003484&viewport=narrow&suggest_reqid=339810373142256851799906095458823&p=2&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&pos=68&rpt=simage&pin=1
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://siol.sdn.si/sn/img/10/129/634090074878201781_31.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429230018484&viewport=narrow&suggest_reqid=339810373142256851799906095458823&p=3&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&pos=116&rpt=simage&pin=1
https://yandex.ru/images/search?img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/74/39/74039380_Parad_Pobeduy19.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-974-wh-622-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1429230018484&viewport=narrow&suggest_reqid=339810373142256851799906095458823&p=3&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5&pos=115&rpt=simage&pin=1


  
 В честь Дня Победы вечером во всех городах России всегда бывает салют. 

 Многие из вас пойдут его смотреть со своими родителями. 

 
 

Вопросы: - Где проходит главный парад? 

                 - А у нас где проходит парад? 

Мир в каждом доме, в каждой стране! 

Мир – это жизнь на планете! 

Мир – это солнце на нашей Земле! 

Мир нужен взрослы и детям! 

 

        4. Аппликация плаката «Пусть всегда будет солнце» 

      - А сейчас я вам ребята предлагаю сделать плакат ко Дню Победы «Пусть 

всегда будет солнце!».  У вас на столе лежат заготовки ваших рук из разноцветной 

бумаги. Сейчас мы наклеим эти «руки» на наше солнце (Получается плакат, на 

котором лучи солнца сделаны из цветных ладошек детей). 
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       5. Рефлексия: 

        Ребята давайте закроем глаза и возвратимся в настоящее время. Ребята мы сегодня  

вспомнили историю нашей Родины в годы войны. 

 Что нам больше всего запомнилось? 

 Какой праздник отмечает вся страна 9 мая? (День Победы). 

 Мы узнали много нового и интересного о Великой Отечественной Войне.  

 Против кого воевал наш народ?(фашисты) Как мирные жители помогали 

фронту?(работали на заводах) . 

 Как мы поздравляем наших ветеранов? (дарим цветы, говорим слова 

благодарности за мирное небо) 

Воспитатель вручает «Георгиевские» ленточки детям. Дети исполняют песню 

«Солнечный круг» 

 ( слова Л. Оманина, муз. А. Островского.) 
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