
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты) 
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2020 год 

mailto:mayachok26@yandex.ru


ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЮНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
Тема проекта «Юные наследники Великой Победы» 

Актуальность проекта В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. 

Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за 

родную землю и ее будущее.  Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и 

понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, 

известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра.  

9 Мая - Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день печали. В этот праздник 

мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из 

поколения к поколению. Создание проекта направлено на работу по воспитанию у дошкольников 

чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и подвигам. Герои живы, пока живы их 

подвиги в памяти тех, кого они защищали. 

Проблема Всё дальше время отодвигает события Великой Отечественной войны и, к сожалению, её ветеранов 

остается с каждым годом все меньше. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о 

прадедах, их мужестве. Знакомя детей с подвигом советского народа, наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны, следует акцентировать их внимание на трудностях, которые приходилось 

преодолевать бойцам и труженикам тыла, на помощи, которую оказала наша армия другим народам, 

освободив их от фашистского ига. 

Нормативно-правовое 

обеспечение проекта 

Разработка и реализация проекта осуществляются с учётом содержания:  

- Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

- Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы в 2020 году» 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;  

 - Концепция семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года, утверждённая 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 03.06.2015 № 213-р;   

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года, утверждённая 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.   

  - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-



2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493. 

Адресация проекта Проект предназначен для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста, родителей, 

воспитателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений. 

Руководитель проекта Старший воспитатель: Протасова О.И. 

Участники проекта Дети среднего и старшего дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители) 

воспитанников 

Особенности проекта -по характеру создаваемого продукта: практический;  

- по направленности – воспитательный, развивающий - по количеству создателей: коллективный; - по 

количеству участников: групповой; - по продолжительности: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: с 09.12.2019 по 14.01.2020. 

Цель проекта Формирование у старших дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине 

на основе расширения представлений детей о Победе защитников Отечества в Великой Отечественной 

войне, о вкладе народа в победу нашего Отечества 

Задачи проекта 1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, ценностное отношение к 

Родине на основе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с историческими фактами 

военных лет в хронологической последовательности.  

2. Рассказать детям об участниках Великой Отечественной войны, в честь кого были названы улицы 

городов; воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ, за своих родных; любовь к родному 

городу, России.  

3. Обогащать представления детей о мужестве, героизме, отваге народа и значении победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

 4. Воспитать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в 

сражениях за Родину  

5. Объединить усилия всех участников образовательных отношений (воспитанники, педагогические 

работники и родители (законные представители) в ходе мероприятий проекта (подбор наглядных 

материалов и художественной литературы, прикладное творчество, беседы, театрализованная и 

литературная деятельность, изготовление ИКТ-ресурсов и т.п.), направленных на формирование 

нравственных и патриотических качеств старших дошкольников. 

Принципы 

 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в эстетическое, 

интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

Культурологический принцип: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 



особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего края и возможностями восприятия 

старшего дошкольника. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском саду на основе 

сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли). 

Методы реализации проекта - Исследовательские: проблемные вопросы, наблюдения (самостоятельное, коллективное); 

- Наглядные: иллюстрации, фото, картинки; 

- Слушание музыкальных произведений; 

- Заучивание стихов; 

- Непосредственно организованная деятельность; 

- Работа с родителями: консультации для родителей. 

Деятельность участников 

проекта 

 

Деятельность педагогов: 

- Подготовка художественной литературы, методических и дидактических материалов по основным 

историческим событиям ВОВ. 

- Чтение художественной литературы, заучивание стихов, просмотр документальных и художественных 

фильмов о ВОВ.  

- Беседы о ВОВ.  

- Слушание песен военно-патриотической тематики.  

-Подбор открыток, иллюстраций, фотографий «Мой прадедушка участник ВОВ», оформления альбомов: 

«Стихи о войне для детей», «Города герои», «Награды Великой Отечественной», «Великая 

Отечественная война в картинках художников», «Пионеры ВОВ», «Маршалы Победы». 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников воинам, обелисков. 

- Прослушивание музыкальных произведений: марши - Д.Кабалевский «Марш» (детский), 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Г.Свиридов «Военный марш», В.Агапкин «Прощание 

славянки». 

Деятельность детей: 

- Участие в праздниках, беседах.  

- Самостоятельная и совместная художественная деятельность, изготовление поделок на военные темы в 

подарок папе, дедушке, выставка рисунков детей.  

 - Заучивание пословиц и поговорок о храбрости, чести, долге, солдатской службе и товариществе, 

предложенных педагогами;  

 - рисование понравившихся сюжетов на военную тему по прочитанным произведениям, изготовление 

поделок, открыток.   



-  Исполнение сюжетно-ролевых игр. 

Деятельность родителей.  

- Участие во всех мероприятиях, организуемых в группе детского сада (тематическая ООД, досуги, 

экскурсии).  

- Изготовление поделок, рисование с детьми сюжетов на военную тему.  

- Подборка детьми вместе с родителями исторического материала (фотографий, писем) о своих 

родственниках. 

- Создание видеороликов «Мой прадедушка - герой Войны». 

- Оформление фотоматериалов для размещения в экспозиции «Аллея Славы». 

Предметно-развивающая 

среда: 

- Дидактические игры с патриотическим содержанием.  

- Подборка наглядно – дидактического материала на тему Великой Отечественной Войны и солдатских 

будней.  

- Подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и поговорок о войне, празднике 

«День Победы», о людях героических и военных профессий, о дружбе народов.  

- Подборка песен военных лет.  

- Подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей.  

- Подготовка пособий и атрибутов для сюжетно – ролевых игр на военную тематику 

Ожидаемые результаты 

проекта  

 

Для детей:  

-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и создания внутренних предпосылок для 

дальнейшего личностного развития;  

- пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к родному краю;  

- формирование чувств национального достоинства;  

- развитие социальных компетенций ребёнка в коллективе и в общении друг с другом; 

 Для педагогов:  

-совершенствование компетентности педагогических кадров образовательного учреждения в вопросах 

духовно-нравственного воспитания дошкольников, отборе содержания дошкольного образования, 

повышения качества педагогического труда;  

-объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по приобщению к русской 

национальной культуре.  

-разработка комплексно-тематического планирования образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию. 

 Для родителей:  



- объединение и реализация инициатив социально - активных родителей в области духовно-

нравственного развития и воспитания детей; 

Продукты проекта Продукты деятельности педагогов:  

- мультимедийная презентация; 

- конспекты бесед;  

- выставка литературы по теме проекта;  

- фильмотека «Герои войны» - серия видеофильмов и презентаций «Священная война»  

- серия консультаций для родителей «Этих дней не смолкнет слава»  

Продукты деятельности детей: Выставка рисунков творческих работ «Галерея памяти»; Рисунки на тему 

«Война глазами детей»; открытка Ветерану.  

- Продукты деятельности других участников: видеоролики «Мой прадедушка герой Войны»; создание 

«Аллеи Славы». Семейные фотогазеты, мини – странички «Все о войне!» (прадедушкам и прабабушкам 

посвящается…) 

Содержание деятельности по реализации проекта 

I этап Подготовительный  

9 декабря - 15 декабря 2019 

 

- Определение цели и задач проекта. 

- Составление плана совместной работы по реализации проекта.  

- Подбор информационного материала по теме проекта для родителей (папки – передвижки, объявления, 

буклеты) 

- Подбор дидактического материала (иллюстраций, картин, фотографий по теме проекта); 

- Подбор художественной литературы для чтения детям, в том числе формирование передвижной 

библиотечки для родителей и воспитанников «Читаем детям о войне…»; 

- Подбор цифровых образовательных продуктов (создание тематической медиатеки «Герои войны», 

включающей мини-банки иллюстративного материала, записей песен и стихов о войне, записи 

воспоминаний ветеранов о войне) для просмотра в ДОУ и в условиях семьи; 

- Подбор материала для продуктивной и творческой деятельности (раскраски, шаблоны и пр.). 

- Написание сценариев  праздника «Этих дней не смолкнет слава»  и спортивного развлечения 

«Призывники» 

 



II этап Основной  

16 декабря – 31 декабря 2019  

 

 

      Взаимодействие с родителями:  участие во всех мероприятиях, организуемых в группе детского 

сада (тематическая ООД, праздники, досуги, экскурсии, изготовление поделок, рисование с детьми 

сюжетов на военную тему; подборка детьми вместе с родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках.  

      Обновление информации в родительских уголках «Что рассказать детям о войне», «По местам 

боевой славы».  

      Консультация для родителей на тему: «Расскажите детям о Великой Победе». 

      Акция «Читаем детям о Войне», Акция «Мы помним - мы гордимся». 

    Встреча с Командиром автомобильного взвода ВЧ 97692 Яковлевым Александром Николаевичем. 

      Взаимодействие с детьми: 

      Цикл бесед о ВОВ: «Родина – мать зовёт», «Великие битвы», «Дети войны», «Музыка войны», «Мы 

пол Европы прошагали, пол Земли», «75 лет Победе»; 

     НОД: Аппликация «Военный танк» из обрывной бумаги; 

     НОД: Рисование «Вечный огонь»; 

     НОД: Конструирование из бумаги «Голубь мира»; 

     НОД: Лепка «Монумент памяти»; 

    Сюжетно-ролевые игры «Моряки», «Воины – пограничники»; 

    Блиц – опрос детей старшей подготовительной группы; 

    Чтение рассказов: А.Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на границу», А.Митяева «Почему 

армия всем родная?» Л.Кассиль «Сестра»; Л. А. Кассиль «Рассказы о войне»; «Долгий путь из войны», 

В. Левецкая;  

    Чтение стихотворений «Вечный огонь» Ю. Шмидт; «Над могилой в тихом парке… »; «День Победы- 

майский праздник» Т.Белозёров; «Обелиски» А.Терновский; «Старый снимок» С.Пивоваров; 

«Дедушкины друзья» Н. Иванова; «Что такое День Победы»  А. Усачёв; «Праздник Победы» Т. 

Лаврова; 

     Слушание аудиозапись песни «Эх, дороги» муз. А. Новикова, ел. А. Ошанина; «Марш защитников 

Москвы» муз. Б.Мокроусова, ел. А. Суркова; «Вставай, страна огромная» муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача; «Балладу о солдате» муз. В. Соловьев-Седой и поэт М. Матусовский; «Ах, война, что 

ты, подлая, сделала» Б.Окуджавы; «Орлята учатся летать» муз. А. Пахмутовой, сл. В. Добронравова; 

«Темная ночь» муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова; «Случайный вальс» муз. М. Фрадкина, сл. Е. 

Долматовского; Три танкиста» муз. бр. Покрасс, сл. Б. Ааскина; «Вечер на рейде» муз. В. Соловьева-

Седого, сл. А. Чуркина; «В лесу прифронтовом» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского; «Журавли» муз. 



Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова 

     Пение: «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко, сл. А. Чибисовой; «Катюша» музыка М. Блантера, сл. 

М. Исаковского, «Пусть всегда будет солнце». 

       Рассматривание иллюстраций с изображениями памятников защитникам Родины в ВОВ; 

иллюстрации с изображением сражений ВОВ, здания Рейхстага, над которым развивается знамя, 

могилы неизвестного солдата; фотографии ветеранов ВОВ, портрет Жукова. 

Рассматривание семейных фотографий военный лет; 

Просмотр видеофильмов «Начало войны», «Вечная память» 

          Предшествующая работа:  

Дидактические игры: «Поймай - назови». 

Упражнение с султанчиками «Салют» под песню «Сегодня салют» музыка М.Протасова, сл. 

В.Степанова. 

Танцевальная композицию на песню «Журавли» музыка Я.Френкеля, сл. Р. Гамзатова. 

Военно - спортивная подготовка: изучение простейших топографических знаков, построение по сигналу 

тревоги, перевязка раненых, спортивные игры, упражнения: метание в цель, прыжки, бег между 

предметами, упражнения на наблюдательность (лабиринты). 

Спортивная эстафета: «Кто быстрее?». Разработка карты - схемы вместе с детьми. 

Игры: «Помоги раненому», «Порази танк», «Донесение», «Будь внимательным», «Чей отряд быстрее 

посадит свои самолеты», «Стройся», «Саперы», «Опасная разведка». 

III этап Заключительный  

 9 января -14 января 2020 

Музыкально-спортивный праздник «Чтобы не было войны». 

Размещение информации о реализации проекта на сайте дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ «ЮНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭТАП 

Практическая 

деятельность. 

Систематизация 

информации. 

Формулируют тему. Создают 

условия для ознакомления 

детей с праздником Победы. 

Осознание и восприятие 

выбранной темы. 

Принимают задачи 

проекта. 

Формирование 

проблемы. 

Заинтересовать детей 

темой Великой 

Отечественной войны. 

Просмотр телепередач, 

беседы со взрослыми. 

Подготовительный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ 

Выбор материала для 

собственной странички. Рассказ 

детей о заинтересовавшей теме. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ 

Сбор материала для 

собственной странички. 

Заучивание стихов и песен. 

Беседы с детьми. 

Обсуждение тем. 

Анализ выбранной 

темы: доступность 

пониманию детей. 

Оформление страничек для книги 

«Всё о войне». Рисование рисунков, 

работы по аппликации, 

конструирование из бумаги. 

Помощь детям в оформлении 

работ. Снабжение 

необходимым материалом. 

Оформление. 

Подготовка костюмов 

к выступлению детей. 

Выставка работ детей. Рассказ детей 

о собственной страничке из книги 

«Всё о войне».  

Презентация 

(итоговый) 



 

Заключение  

 

Проект «Юные наследники Великой Победы» способствовал формированию у детей знания об историческом прошлом Родины, 

установлению исторической преемственности поколений, предоставил возможность получить целостное восприятие событий, связанных с Великой 

Отечественной войной. 

Реализация проекта позволила не просто повысить интерес детей к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствовала  

формированию подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого человека – 

гражданина своей страны. В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, дети научились ориентироваться в истории нашей страны, 

у детей сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты, фашистская Германия; сформировалось чувство гордости за 

свой народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в перспективе мы планируем продолжать работу по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с героическими страницами истории нашей страны, восстанавливать утраченные связи между поколениями, 

формировать патриотические чувства. 
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Приложение 1 

 

Игры для детей  

1.Игра «Будь внимательны» На бумаге изображены различные предметы. После того как воспитатель убирает рисунок, дети по очереди 

называют военные предметы (танк, карту, бинокль, пушку, пистолет и т.д.).  

2.Игра «Чей отряд быстрее посадит свои самолеты» Дети строятся в две колонны, под музыку они бегают по залу, расставив руки в 

стороны ("самолеты летят"). По сигналу строятся в две колонны, присев на одно колено, руки - в стороны ("самолеты приземлились"). Побеждает 

команда, быстрее построившаяся.  

3.Игра «Донесение». Играют две команды. У каждой команды важный пакет, его надо доставить в штаб. /Ветерану ВОВ/. По сигналу дети 

преодолевают препятствия: пробежать по мосту, перепрыгнуть через ров, подлезть под проволоку, пройти через болото и т.д. Последний в команде 

отдает пакет. Солдат принимает пакеты, говорит о том, что ребята ловкие, смелые, быстрые.  

4.Игра «Стройся» Под музыку выполняют различные движения врассыпную. По сигналу - построиться в одну колонну.  

5.Игра «Саперы» Поле заминировано. На полу лежат бутылки (мины), 2 детей должны ползти и от каждой бутылки открутить пробки, кто 

больше открутит пробок.  

6. «Опасная разведка». Ребенок-разведчик должен проползти под «деревом» (дугой), не задев его, осторожно пройти по болоту (низкие 

кубики), обойти мины(кегли)змейкой, взять со стула конверт, вернуться тем же путем.  

7. «Помоги раненому» (атрибуты те же, только на стуле сидит раненый боец; девочка-медсестра, одетая в белый халат, пробирается сквозь 

все преграды на поле боя к раненому бойцу, достает из кармана бинт и перевязывает бойцу ногу (руку).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Беседа: «Родина-мать зовёт» 

У каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты в истории, такие времена, когда наступают тяжёлые испытания. Чтобы их 

достойно пройти, нужно много усилий всех людей и большая вера в то, что любимая Родина, Родина-мать, всё преодолеет. Такое тяжёлое испытание 

выпало на долю нашего народа, когда началась великая война. Её назвали Отечественной, потому что нужно было защищать своё Отечество от 

врагов, которые хотели отнять и саму родину, вообще жизнь.  

Кто знает, с кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну? (ответы детей)  

Да, это была фашистская Германия, страна, в которой у власти стоял человек, захотевший отнять у других народов земли, города и сёла, 

заводы и фабрики и таким путём сделать свою страну богатой. Он, как злой волшебник, словно заколдовал свой народ и убедил его в том, что для 

процветания Германии нужно вооружить армию и начать нападение на другие страны. Так началась тяжёлая и грозная война, которая  летом 1941 

года пришла и на нашу землю.  

Звучит аудиозапись песни «Вставай страна огромная» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). Фашисты напали на нас в 4 часа утра, 

когда люди ещё спали, и на мирные селения посыпались бомбы, их стали обстреливать из орудий. Это было очень страшно, всё горело, люди 

пытались бежать, укрыться, но спастись удалось не многим. Вот как вспоминает о начале войны женщина, которой было тогда всего  7 лет, почти как 

вам, ребята: «В мае 1941 года мне исполнилось семь лет, и я с нетерпением ждала сентября, так как была уже записана в первый класс. Увы, в 

первом классе мне не суждено было учиться, через год начала со второго. Но это произошло уже совсем в другой жизни, разделённой пропастью 

блокады. Мы с мамой жили в Детском Селе, тогда говорили просто – Детское. Начало войны запомнилось песней «Тучи над городом встали…», а 

над городом летнее голубое небо с легкими облаками, по которому летят самолёты. Очень-очень скоро стали стрелять, многие прятались в щель, 

узкую земляную траншею, убежищ, поблизости не было. Уже в школе – августе жители начали покидать город, ленинградский поезд брали 

штурмом. В толчее при отъезде меня столкнули с перрона под колёса поезда, показалось, что упала далеко вниз, но испугаться не  успела, тут же 

меня подхватили и вытащили чьи-то руки, втолкнув затем в вагон. Через некоторое время мама ездила в брошенный дом за вещами. Рассказала, что 

от разрывов снарядов стены ходили ходуном» («Долгий путь из войны», автор В. Левецкая).  

Нападение фашистов стало неожиданным для нашего народа, поэтому врагу поначалу удалось захватить много городов, земель. По свей 

стране передавались сообщения о начале войны, люди с болью молча слушали их, и каждый понимал, что закончилась мирная жизнь, и надо много 



трудиться, чтобы справиться с этой победой. На защиту своего Отечества поднялся весь наш народ, от мала до велика, и все стремления, все силы 

были направлены на отпор завоевателям.  

«Родина-мать зовёт! Всё для фронта, всё для победы!» - так звучали призывы военных лет, и для каждого человека не было священнее задачи, 

чем отдавать все силы на исполнение этих призывов. Накануне этого страшного утра, когда началась война, у школьников был выпускной бал, они 

радовались окончанию школы и строили планы на будущее. Но этим планам не суждено было сбыться, потому что большинство мальчиков ушли на 

фронт, и многие из них погибли. Девочки работали в госпиталях, но некоторые из них воевали, чтобы приблизить долгожданную победу. Вот как 

говорится об этом в стихах поэтессы Юлии Друниной, которая сразу после школы тоже ушла на фронт и воевала до самой победы:  

Нет, это не заслуга, а удача  

– Стать девушке солдатом на войне,  

Когда б сложилась жизнь моя иначе,  

Как в День Победы стыдно было б мне!..  

Очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждёт впереди, 

вернётся ли дорогой человек. Кто-то плакал навзрыд, а кто-то скрывал слёзы, но всё-таки у каждого в сердце жила надежда, что всё будет хорошо, 

что наступит победа и в дом вернётся тот, кто покинул его для защиты Родины. Некоторые молодые солдаты, уезжая на войну, не знали, что уже в 

скором времени станут отцами, и смогли увидеть своих детей только спустя несколько лет, а кому-то и этого не было суждено.  

Приснилось мне, приснилось мне,  

Как будто я на той войне.  

Вдруг вижу – папа мой,  

Такой смешной, такой худой  

И совершенно не седой, 

 Среди разрывов и огня  

Идёт, не зная про меня.  

Приснилось мне, приснилось мне  

– Я папу видел на войне.  



Идёт куда-то в сапогах,  

Не на протезах – На ногах.  

                       П. Давыдов  

Вот фотографии из ваших семейных альбомов, кто на них изображён, расскажите ребята?  

По желанию дети показывают фотографии и комментируют их.  

Война длилась долгих четыре года, много дорог пришлось пройти солдатам. 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 впереди солдат!  

Спасали герои- воины не только свою землю, но и весь мир от фашистского нашествия. В следующей беседе мы с вами узнаем о великих 

битвах Отечественной войны и о тех подвигах, которые совершали наши солдаты. А сейчас послушайте «Балладу о солдате». Её написали в тяжёлые 

дни войны композитор В. Соловьёв-Седой и поэт М. Матусовский. Педагог включает аудиозапись с песней. После прослушивания песни 

обменивается с детьми впечатлениями. Примечание. Беседа может сопровождаться показом документальных кадров, фотографий и аудиозаписей, 

чтением стихов, отражающих тематику занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Блиц – опрос детей старшей подготовительной группы. 

1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 Мая?  

2. Что случилось летом в 1941 г.  

3. Что такое война?  

4. Кто напал на нашу Родину? Зачем?  

5. Кто встал на защиту нашей Родины?  

6. Кто такие солдаты, что они делают?  

7. Когда закончилась война?  

8. Кто победил в этой войне? 9. Что такое парад?  

10. Что такое памятник павшим воинам?  

11. Как страна празднует День Победы?  

12. Что рассказывают тебе родители о войне, ветеранах?  

13. Тебе читают книги о ВОВ?  

14. Ты смотришь фильмы о ВОВ?  

15. Как ты думаешь, мы должны помнить о тех, кто не пришел с войны? Что нужно для этого?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4  

Беседа в старшей и подготовительной группе «75 лет Победе» 

           Задачи:   

1.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.  

2.Активизировать словарь воспитанников: неизвестный, штурм, капитуляция, ветераны, Рейхстаг.  

3.Воспитывать чувство гордости, патриотизма, чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них.  

Литература: Зенькович Н.А. «Мальчишки в пилотках». – М.: Молодая гвардия, 1986 г.; Митяев А.В. «Книга будущих командиров». – М.: 

Просвещение 1988 г.; Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью – М.: ЦГЛ, 2004    

          Демонстрационный материал: иллюстрации с изображениями памятников защитникам Родины в ВОВ; иллюстрации с изображением 

сражений ВОВ, здания Рейхстага, над которым развивается знамя, могилы неизвестного солдата; фотографии ветеранов ВОВ, портрет  Жукова.  

          Предшествующая работа:  

1. Экскурсия к памятнику неизвестному солдату; 

2. Рассматривание иллюстраций, книг о Великой отечественной войне;  

3.Чтение стихотворений и рассказов о войне,  

4.Рассматривание семейных фотографий военный лет;  

5.Встреча с ветеранами ВОВ в центральной библиотеке.  

          Ход беседы: 

Воспитатель: 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».  

Воспитатель: Но так было не всегда. 22 июня 1941 года началась война. 

Воспитатель: С кем воевал наш народ? (С фашистами). Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ в рабов. Но у них ничего 

не получилось, весь наш народ встал на борьбу с ними. Все мы помним тех, кто защищал страну. По всей стране героям войны стоят памятники.  



Воспитатель: Какие памятники героям Великой Отечественной войны в нашем городе вы знаете? (Памятник «Неизвестному солдату»).  

Воспитатель: В г.Москве тоже есть памятники, посвященные войне. Самый известный из них - могила Неизвестного солдата (выставляю 

иллюстрацию).  

Воспитатель: А что значит неизвестного? (Ответы детей.) Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После тяжелых боев солдат хоронили в 

одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране 

воздвигали такие памятники.  

Воспитатель: Во время войны было много сражений, иногда наши войска переходили в наступление, а иногда им приходилось и отступать. В 

самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве. В то время командовал нашими войсками К. Г. Жуков, ему удалось отстоять 

Москву, и отбросить противника. Очень тяжелая битва шла за город Сталинград. Фашисты разбомбили город почти полностью, но никак не могли 

его взять (выставить иллюстрации с изображениями разрушенного Сталинграда) Если бы они взяли Сталинград, то могли бы победить в этой войне, 

но солдаты боролись за каждый дом, за каждый этаж. Тяжело солдатам далась победа под Сталинградом, но они выстояли. 

Воспитатель: Я вам предлагаю поиграть в игру «Назови, кто воевал» (дети становятся в круг, ребенок ловит мяч, брошенный ведущим и называет 

того, кто воевал на фронте). Выходите на ковер, Саша, лови мяч… (артиллерист, пограничник, солдат, врач, санитар, танкист, летчик, моряк, сапер и 

т.д).  

Воспитатель: Но тяжело было не только солдатам, морякам, артиллеристам, танкистам, летчикам, саперам и др. Тяжело во время войны было всем. 

Женщины встали за станки, они работали днем и ночью, выпуская для фронта оружие, снаряды, танки, самолеты. Подростки тоже вставали к 

станкам, они готовили гильзы для патронов, собирали винтовки, шили солдатам одежду. На полях тоже было много работы, кому-то нужно было 

пахать землю, сеять хлеб и выращивать его, ведь человеку необходима еда. Люди жертвовали всем, своим здоровьем, временем, сном. На улицах 

редко смеялись дети, ведь даже у самых маленьких жителей нашей страны были свои обязанности. Ведь всем очень хотелось, чтобы война поскорее 

закончилась. По всей земле люди ждали мира. 

Воспитатель: Я вам сейчас буду называть страну, а вы мне скажете народ какой национальности там живет. Игра «Кто где живет» - В России – 

русские, в Молдавии – Молдаване, во Франции – французы, В Польше – поляки, в Белорусии - белорусы, Грузии - грузины, Узбекистане - узбеки и 

т.д. 



Воспитатель: Когда наши войска освободили нашу страну, они не остановились, а пошли воевать в те страны, которые тоже были завоеваны 

фашистами, наша Красная Армия дошла до Берлина – столицы гитлеровской Германии. Бои за Берлин продолжались более двух недель, нашим 

войскам приходилось штурмовать укрепленный со всех сторон город. Устали все и наши, и немцы.  

Воспитатель: 9 мая 1945 года была подписан документ о капитуляции Германии. Капитуляция – означает, что немцы приняли решение сдаться 

русским войскам, отступить от намеченной цели подчинить себе все народы. В 2020 году будем отмечать 75 лет Победе. День Победы! Праздник 

долгожданный! Мирная небес голубизна. Помнят на Земле народы, страны – В этот день закончилась война. Первый мирный день! Весна! Бойцы с 

радостью увидели, что цветут сады, поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить их Родину, никогда! Народ ликовал и пел, 

улыбками сверкали их лица и прямо на улицах они кружились в победном вальсе. Люди, выходили на улицы, обнимались и целовались, совершенно 

незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединило одно - радость Победы, 

радость мира, радость безоблачного неба. Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. 

Они состарились, им трудно даже ходить. Их называют ветеранами (выставляю фотографии). Им нужна помощь.  

Воспитатель: Как можно им помочь? (Ответы детей).  

Воспитатель: Позаботьтесь о них! 9 мая – все люди нашей Родины и других стран, которые живут и хотят жить в мире и дружбе празднуют 

большой и радостный день – 75 лет - Победы! 9 мая во всех городах проходят парады победы.  

Воспитатель:  «Трубы поют, барабаны гремят  

– Это войска начинают парад.  

Вот пехотинцы идут, молодцы,  

Славные, смелые наши бойцы.  

Слышишь, моторы гудят в вышине,  

С неба привет посылая стране.  

То быстроходный летит самолёт, 

 Лётчик отважный машину ведёт.  

Окна звенят, задрожала земля –  

Движутся танки, гремя и пыля,  

Движутся танки, идут на парад,  



В них молодые танкисты сидят».     

Воспитатель: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

НОД по художественно-эстетическому развитию (лепка) «Монумент памяти» 

Задачи:  

1. Закреплять умение детей изображать несколько предметов, объединенных общим содержанием, логически связанных между собой. Отрабатывать 

и закреплять разнообразные приемы лепки (из целого куска и по частям). 

2. Развивать творчество. 

3.Воспитывать патриотические чувства – любовь к Родине и гордость за Отечество. Воспитывать уважительное отношение к прошлому.  

            Материалы: пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки. Аудиозапись песни Я. Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли», иллюстрации 

памятников, контрастные иллюстрации мирной жизни и начала войны.  

           Ход занятия: (дети находятся на ковре)  

Воспитатель: Много лет назад так же мирно жили люди. Пахали землю, сеяли хлеб, дети играли и учились, взрослые работали. В одно прекрасное 

июньское утро на мирные города нашей страны стали падать бомбы – пришла война, которая принесла много горя. Весь народ встал на защиту 

Родины. На предыдущих занятиях мы с вами многое узнали о подвигах русского народа, о том, как русские люди защищали нашу Родину, свою 

землю во время Великой Отечественной Войны.  

Воспитатель: Какими были воины-защитники?  

Дидактическая игра «Поймай - назови». Дети встают в круг, воспитатель с мячом в руках стоит в центре круга. Ребёнок, которому воспитатель 

бросит мяч, должен поймать его, назвать слово, характеризующее воинов, и вернуть мяч воспитателю и т. д. (Слова – определения: мужественные, 

храбрые, смелые, бесстрашные, отважные, непобедимые, героические, доблестные и т. д.) (Дети садятся).  

Воспитатель: Дорогой ценой досталась нам эта победа: погибло много людей, но память о них не умрет никогда. Пришло мирное время, но шрамы 

той войны остались в каждом городе, в каждом селе. Народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою страну. Созданы мемориальные  комплексы, 

памятники с красными звездами хранят имена погибших героев, места боев отмечены обелисками. Но на многих могилах не увидишь табличек с 

именами, лишь количество захороненных (вносятся иллюстрации памятников и мемориалов, воспитатель включает аудиозапись песни «Журавли». 

Вместе с воспитателем дети рассматривают памятники воинам освободителям, воспитатель рассказывает детям об этих памятниках.  



Воспитатель: В нашем городе есть такое место, где мы могли бы почтить память героев. Но, может быть, вы бы сами придумали сделали памятник 

или мемориал в честь доблестных людей, завоевавших для всех нас Победу в этой войне.  

Воспитатель: Подумайте, какой памятник вы хотите лепить: памятник лётчикам или танкистам, памятник артиллеристам или морякам, а может 

быть это будет памятник неизвестному солдату или братская могила. Подумайте, какими способами можно вылепить человека, самолёт,  танк: из 

целого куска или из отдельных частей, и приступайте к работе. (Дети обсуждают с воспитателем приёмы лепки). В процессе лепки провожу 

индивидуальную работу с детьми; напоминаю, что фигуры должны быть изображены в движении и поясняет, какими приёмами можно этого 

добиться. Обращает внимание на пропорции частей тела человека, военной техники, предлагает самостоятельно найти способы лепки 

дополнительных частей. В конце занятия предлагаю детям оформить из отдельных памятников общую композицию «Монумент памяти».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование) «Вечный огонь» 

Задачи: 

1. Учить воспринимать рисунки, анализировать их. Побуждать детей самостоятельно изображать в рисунке свои впечатления, используя полученные 

ранее знания и умения.  

2. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком. 

3.Воспитывать уважение к защитникам нашей Родины, ветеранам Великой Отечественной Войны. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к своим рисункам и рисункам сверстников.  

Предварительная работа:  

1.беседы на тему «День победы», «Памятники воинам Великой отечественной войны», «Вечный огонь в России и в мире: история традиции»,  

2.просмотр слайдов «Вечный огонь в разных городах»,  

3.чтение стихов «Вечный огонь» Ю. Шмидт, «Над могилой в тихом парке… ». 

Оборудование: слайды «Памятник неизвестному солдату. Вечный огонь», альбомный лист, простые карандаши, гуашь, кисти №3 и№8, стаканчики 

с водой, палитра.  

Ход НОД:  

1.Чтение произведение Ю. Шмидта «Вечный огонь»  

Вечный огонь.  

Александровский сад.  

Вечная память героям.  

Кто же он был, неизвестный солдат,  

Чтимый Великой страною.  

Может, он был, еще юный курсант,  

Или простой ополченец.  

Может, убит потому, что не встал перед врагом на колени. 

 Может, в атаку он шел в полный рост, 



 Пуля в излете достала.  

Или он был неизвестный матрос,  

Тот, что погиб у штурвала.  

Может, был летчик, а может танкист;  

Это сегодня не важно. 

 Мы никогда не прочтем этот лист,  

Тот треугольник бумажный.  

Вечный огонь. Александровский сад.  

Памятник тысячам жизней.  

Вечный огонь, это память солдат,  

Честно служивших отчизне.  

Воспитатель: А что он символизирует Вечный огонь? Ответы детей.  

Воспитатель: Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах наших отважных солдат. Давайте рассмотрим Вечный огонь в столице нашей 

России, в Москве. Вечный огонь находится на Кремлёвской площади у памятника Неизвестному солдату. (Просмотр слайдов «Памятник 

Неизвестному солдату. Вечный огонь» в Москве.) 

Воспитатель: Давайте и мы с вами создадим свой памятник «Вечный огонь»? А как нам с вами это сделать? Давайте подумаем вместе?  

Дети: «Вечный огонь» можно нарисовать.  

Воспитатель: Давайте попробуем? Дети садятся за столы и приступают к работе. Вначале все детали дети прорисовывают простым карандашом. 

Когда рисунок готов, приступаем к работе с гуашью. Мелкие детали (огонь, звезда, цветы, венки) прорисовываются тоненькой кисточкой, более 

крупные (каска, знамя, фон) прорисовываются широкой кистью. Затем, когда рисунок немного подсохнет, все детали выделяем чёрным контуром 

тоненькой кистью. В процессе работы дети могут смешивать краски для получения нужного им цвета (серый, оранжевый) или оттенка. 

 Воспитатель: Ребята, вы все молодцы, постарались. Хорошие работы у вас получились. Давайте мы с вами организуем выставку наших рисунков? 

А как мы её назовём?  

Дети: Вечный огонь.  

Воспитатель: Мне очень нравится это название. Молодцы! Оформление выставки детских рисунков «Вечный огонь».  



Приложение №7  

НОД по художественно-эстетическому развитию (аппликация) «Военный танк» из обрывной бумаги 

Задачи:  

1.Продолжать учить детей использовать в аппликации метод обрывания бумаги. Учить приклеивать обрывную цветную бумагу по силуэту танка. 

Закрепить основные детали строения танка: башня, люк, гусеницы, пушка.  

2.Закрепить умение намазывать клей на небольшую часть силуэта танка.  

3.Воспитывать аккуратность в работе. Воспитывать чувство гордости к своей Родине.  

           Предварительная работа:  

1.Беседа о войне 1941 – 1945 года.  

2.Рассматривание иллюстраций из книги С. В. Новикова «История. Справочник дошкольника»; рассматривание слайдов с изображением танка.  

           Материалы и оборудование: альбомы для аппликации, цветная бумага (черная, коричневая, зеленая, клей, кисточки для клея, салфетки, 

клеенки для работы с клеем, картинка танка.  

           Ход НОД: 

 Воспитатель: Ребята, какой великий праздник будет отмечать наша страна девятого мая?  

Дети: Девятого мая наша страна отмечает праздник - День Победы!  

Воспитатель: Правильно. Миллионы солдат погибли в годы Великой Отечественной Войны от вражеских пуль и снарядов. Вспомните блокадный 

Ленинград, где люди умирали прямо на улицах города от холода и голода. Но все же мы победили врага! Какими чертами характера обладали наши 

солдаты и офицеры?  

Дети: Они были смелыми, сильными, отважными, бесстрашными.  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все верно сказали. Русские солдаты не жалели свои жизни, погибали, но не сдавались. Вы сейчас живете в 

мирной стране, где светит яркое солнце, чистое небо над головой. Вы сейчас спокойно спите ночью, не слышите взрывы снарядов – а все это 

благодаря воинам – освободителям! Какие вы знаете рода войск?  

Дети: Моряки, пограничники, летчики, танкисты, пехотинцы. Воспитатель: Отгадайте, ребята, загадку: Снова в бой машина мчится, Режут землю 

гусеницы. Та машина в поле чистом управляется…  

Дети: Танкистом! Воспитатель: Назовите основные детали танка.  



Дети: Башня, люк, кабина, пушка, гусеницы.  

Воспитатель: Верно. Сегодня я вам всем предлагаю стать отважными танкистами. Мы с вами выполним обрывную аппликацию. Почему она 

называется «обрывная»?  

Дети: Обрывная аппликация так называется по тому, что нужно отрывать цветную бумагу небольшими кусочками.  

Воспитатель: Правильно. У каждого у вас в альбомах нарисован силуэт танка. Вам нужно оторвать зеленую или коричневую бумагу небольшими 

кусочками. Посмотрите внимательно, как это делаю я (воспитатель показывает, как нужно правильно обрывать бумагу). Затем берете кисточку, 

намазываете на нее клей, и промазываете им небольшую часть нарисованного танка. Прикладываете обрывные кусочки цветной бумаги, лишний 

клей вытираете салфетками (воспитатель показывает ход выполнения работы). Кусочки бумаги должны плотно подходить друг к другу, чтобы не 

было просветов. Не забывайте, что у танка вместо колес гусеницы, их вы обозначите черной бумагой. (Дети выполняют задание). Воспитатель 

помогает затрудняющимся детям, напоминает последовательность работы.  

Воспитатель: Молодцы, ребята, у вас получились настоящие танки. На военном параде девятого мая по площади столицы нашей Родины, и в 

городах героях проедут настоящие танки. И если вы будете смотреть парад по телевизору, обратите внимание на их размер, мощную броню. 

Пройдет время, вы станете взрослыми и, может быть кто - то из мальчиков будет служить в Армии в танковых войсках. Будете тоже защищать нашу 

Родину!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

НОД по художественно-эстетическому развитию (конструирование из бумаги) «Голубь мира» 

Задачи: 

1.Продолжать развивать конструкторские способности, самостоятельность при распределении действий между собой. Продолжать учить 

обыгрывать свою работу.  

Воспитывать коллективизм.  

Материал: 2 обычных листа белой бумаги (формата А4); карандаш, ножницы, две мохнатых проволоки (синюю и белую).  

Ход занятия: 

Воспитатель: Что эта птица – почтальон. (Голубь.) - Ребята, что вы знаете об этих птицах? (Ответы детей.)  

Воспитатель: В давние-давние времена, когда Русь от врагов защищали богатыри, почту и телефон людям заменяли птицы – это голуби. Эти птицы 

были верными помощниками и в Великую Отечественную Войну: они иногда доставляли донесения в штаб и партизанские отряды. Давайте сегодня 

с вами сделаем таких почтовых голубей и отправим с ними поздравления для ветеранов.  

Физкультурная минутка.  

Птички начали спускаться,  

На поляне все садятся.  

Предстоит им долгий путь, 

 Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько секунд.)  

И опять пора в дорогу,  

Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями».)  

Вот и юг. Ура! Ура! Приземляться нам пора.  

Воспитатель: Отдохнули, а теперь приступаем к работе.  



1. Один лист складываем гармошкой, на втором – рисуем профиль голубя. Главное, чтобы ваш голубь был похож на птицу – у него должна быть 

голова с клювом, туловище и хвост.  

2. Теперь нужно вырезать голубя по контуру, посредине сделать небольшую прорезь (длиной примерно 5 см) и с обеих сторон нарисовать 

карандашом кружочки-глаза. Сложенный гармошкой лист сгибаем пополам, а потом разгибаем обратно. После этого вставляем лист в прорезь – так, 

чтобы место сгиба оказалось посередине. Осталось слегка расправить крылья, и вот он, голубок!  

3. Теперь сделаем петельку из мохнатых проволок. Для этого проденем в прорезь синюю проволоку и примотаем к обоим её концам белую.  

Воспитатель: Вот и готовы ваши почтальоны. Вечером нарисуете поздравительные открытки ветеранам с Днём Победы. И эти открытки мы 

отправим не обычной почтой, а «голубиной».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9  

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ К 9 МАЯ – ДНЮ ПОБЕДЫ 

           

День Победы Майский праздник  

День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовёт дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят. 

                    (Т. Белозёров)  

          День Победы  

День Победы -  9 Мая 

Праздник мира в стране и весны. 

 В этот день мы солдат вспоминаем,  

Не вернувшихся в семьи с войны.  

В этот праздник мы чествуем дедов,  

Защитивших родную страну,  

Подарившим народам Победу  

И вернувшим нам мир и весну!  

                            (Н. Томилина) 

Обелиски  

Стоят в России обелиски,  

На них фамилии солдат…  

Мои ровесники мальчишки 

 Под обелисками лежат. 

 И к ним, притихшие в печали,  

Цветы приносят полевые  

   У обелиска  

Застыли ели в карауле,  

Синь неба мирного ясна.  

Идут года. В тревожном гуле  

Осталась далеко война.  

Но здесь, у граней обелиска,  

В молчанье голову склонив,  



Девчонки те, что их так ждали,  

Теперь уже совсем седые.  

                    (А. Терновский)  

 

Мы слышим грохот танков близко  

И рвущий душу бомб разрыв. 

 Мы видим их - солдат России,  

Что в тот далёкий грозный час  

Своею жизнью заплатили  

За счастье светлое для нас...  

 

           Старый снимок  

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне.  

Димкин дед на этом фото:  

С автоматом возле дота,  

Перевязана рука,  

Улыбается слегка…  

Здесь всего на десять лет  

Старше Димки Димкин дед.  

                   (С. Пивоваров)  

 

            На радио 

 Письмо я старался  

Писать без помарок:  

«Пожалуйста, сделайте Деду подарок…»  

Был долго в пути  

Музыкальный привет.  

Но вот подошёл  

И обнял меня дед –  

Пришла к нему в праздник 9 Мая  

Любимая песня его Фронтовая.  

                       (С. Пивоваров)  

 



        Дедушкины друзья  

Май… Вовсю щебечут птицы,  

И парад идёт в столице.  

В орденах шагают деды.  

Поздравляем с Днём Победы!  

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,  

Дороги фронтовые.  

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.  

Что за праздник?  

           Что такое День Победы  

Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.  

Что такое День Победы? 

 Это праздничный салют:  

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут.  

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом.  

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны…  

Что такое День Победы – 

 Это значит – нет войны.  

                      (А. Усачёв) 



В небе праздничный салют,  

Фейерверки там и тут.  

Поздравляет вся страна  

Славных ветеранов.  

А цветущая весна  

Дарит им тюльпаны,  

Дарит белую сирень. 

 Что за славный майский день?  

                         (Н. Иванова)   

  

 

 

              

          

          Пусть дети не знают войны  

Войны я не видел, но знаю,  

Как трудно народу пришлось,  

И голод, и холод, и ужас – 

 Всё им испытать довелось.  

Пусть мирно живут на планете,  

Пусть дети не знают войны,  



Пусть яркое солнышко светит!  

Мы дружной семьёй быть должны!  

Погибшим и живым Погибшим – 

 Быть бессменно на посту,  

Им жить в названьях улиц и в былинах.  

Их подвигов святую красоту  

Отобразят художники в картинах.  

Живым – Героев чтить, не забывать,  

Их имена хранить в бессмертных списках,  

Об их отваге всем напоминать  

И класть цветы к подножьям обелисков!  

          Вместе с дедушкой  

Растаял утренний туман,  

Красуется весна...  

Сегодня дедушка  

Иван Начистил ордена.  

Мы вместе в парк идём  

Встречать солдат, седых, как он. 

 Они там будут вспоминать 



 Свой храбрый батальон.  

Там по душам поговорят 

 О всех делах страны,  

О ранах, что ещё болят  

С далёких дней войны.  

Походы вспомнят и бои,  

Окопный неуют  

И песни бравые свои,  

Наверное, споют.  

Споют о мужестве друзей,  

Что в землю полегли,  

Споют о Родине своей,  

Что от врагов спасли.  

Спасли народы разных стран  

От рабства и огня...  

Я рад, что дедушка Иван 

 Берёт с собой меня.  

9 мая Май. Россия.  

Цветёт весна.  



Отгремела давно война.  

И сегодня у братских могил  

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил.  

Медали Ветеран – боец бывалый,  

Повидал за жизнь немало.  

Он с отвагою в бою  

Защищал страну свою!  

В День Победы засверкали  

На груди его медали.  

На груди его - медали! 

 Мы с сестрой их сосчитали.  

            Праздничное утро  

9 Мая! 

 Восторги и боль!  

Поздравить тебя С Днём Победы позволь!  

Сирень, вишни, яблони  

Брызнули цветом. 

Всем, кто воевал, Благодарны за это.  

Счастливое утро – Чудесный подарок!  



Они отразили  

На фронте удары.  

С земли, с моря, с неба  

Прогнали врага.  

Всем память о предках Светла, дорога.  

Пускай на минуту  

Умолкнут все речи... 

 И в память о них  

Зажигаются свечи.  

          Праздник Победы  

В славный праздник – День Победы,  

Я спешу поздравить деда.  

Он вояка храбрый, бравый,  

Защищал свою державу!  

В 20 лет – солдат бывалый,  

Горя видел он немало.  

Он с боями шёл от  

Волги.  

Путь был трудным, страшным, долгим. 



 Сталинград, Москва, Варшава…  

За отвагу – Орден Славы. 

 Столько званий и медалей  

Вы, поверьте, не встречали!  

Дед рассказывал немножко  

Про войну и про бомбёжку.  

Как в окопах кашу ели,  

И до срока поседели. 

 Был он ранен и простужен,  

Шёл в атаку, был контужен.  

И в походном медсанбате  

Повстречался с бабой Катей. 

 Повезло и ей, и деду:  

Вместе встретили Победу.  

И теперь цветущим маем  

Праздник дружно отмечаем.  

Мир пусть будет на планете!  

Счастья – взрослым,  

Счастья – детям!  



(Т. Лаврова)  

          Дедушкин рассказ  

Вчера мне рассказывал дедушка Женя:  

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат,  

Один пистолет и один автомат.  

Всё больше в отряде погибших бойцов,  

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, –  

Они за кустами, они за камнями.  

И крикнул мой дедушка: «Родина с нами!»  

И все побежали навстречу врагу,  

И стали гранаты бросать на бегу.  

Все храбро сражались, о смерти забыв, – 

И вот, удалось совершить им прорыв.  

Сквозь лес по болоту они уходили:  

А деда медалью потом наградили.  

                              (А. Парошин)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10 

Сюжетно – ролевая игра «Воины – пограничники» 

Задачи:  

1.Формировать у дошкольников представления о воинах пограничниках, о их подвиге во время войны во имя своей Родины.  

2.Способствовать военно-патриотической подготовке дошкольников.  

3.Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет, ролевое взаимодействие в игре, умение вести диалог.  

4.Развивать быстроту, ловкость, выносливость, меткость, равновесие, силу.  

5.Воспитывать у детей смелость, выдержку, дружеские взаимоотношения.  

Словарная работа: штаб, плац, застава, шпион, пакет, командир заставы, разведчики, пограничники, санитарки и др.  

Предшествующая работа:  

беседы: «Как пограничники охраняют Родину», «Особенности военной службы в мирное время»;  

рассматривание картины Б.Окорокова «Пограничники»;  



чтение произведений: А.Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на границу», А.Митяева «Почему армия всем родная?» Л.Кассиль 

«Сестра»; 

рисование на тему «На границе»;  

изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры (бинокли, пилотки, косынки для медсестер, карта - схема).  

Игровой материал. Игрушки: пистолеты, автоматы, погоны, знаки различия, палатка (для оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, 

вата, фляжка, телефон, бинокли, котел, кружку, пакет в нем зашифрованный ребус слово (шпион) и картинка - лабиринт, карта - схема, обручи, 

мешочки, мишень.  

Подготовка к игре:  

1. Военно - спортивная подготовка: изучение простейших топографических знаков, построение по сигналу тревоги, перевязка раненых, 

спортивные игры, упражнения: метание в цель, прыжки, бег между предметами, упражнения на наблюдательность (лабиринты). 

2. Спортивная эстафета: «Кто быстрее?». Разработка карты - схемы вместе с детьми.  

Ход игры:  

Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру, а в какую вы попробуйте угадать. Ребенок читает стихотворение М.Исаковского. 

               «У самой границы» 

У самой границы в секрете, я зоркую службу несу, -  

За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу. –  

О чем это стихотворение? (о границе).  

Воспитатель: Угадали, в какую игру мы будем играть? правильно, в игру «Воины пограничники».  

Воспитатель: Давайте, рассмотрим карту - схему, что на ней изображено? (Застава – рис.1).  

Воспитатель: Что находится на заставе? (штаб, санчасть, плац, граница - на карте - схеме это красная линия, рис 2). А теперь па площадке 

детского сада найдем все названные объекты.  

Воспитатель: Кто же находится на границе, на заставе? (пограничники)  



Воспитатель: Кто командует пограничниками? (командир заставы)  

Воспитатель: В чем заключается служба пограничников? (они должны охранять границу, чтобы через нee не прошел нарушитель, заниматься 

строевой подготовкой, чтобы быть сильными, ловкими, быстрыми.)  

Воспитатель: Сейчас мы распределим роли. Сначала командиром буду я, все разделимся на подгруппы: одни дети будут пограничным 

патрулем; пограничниками, свободными от несения караула; другие будут разведчиками, санитарками, шпионами.  

Воспитатель: Что делает пограничный патруль? (стоит в дозоре и охраняет границу)  

Воспитатель: Что делают разведчики? (они внимательно изучают все вокруг, если что-то изменится, сразу докладывают командиру)  

Воспитатель: Что делают санитарки? (готовят все необходимое, чтобы оказать помощь раненым, если потре6уется: перевязать раненных, 

отвести их в санчасть). А кто такие шпионы? (нарушители границы, которых послали узнать, что - то секретное важное, или передать пакет с 

заданием) Командир заставы  

Воспитатель: Нам доверено охранять границу, и стало известно, что в нашу сторону идут несколько нарушителей. Наша задача - задержать 

их, знайте, враг хитер, будет умело маскироваться». Командир командует, чтобы все приступили к несению службы. Вдоль границы зашагали 

патрули, они оглядываются по сторонам, прислушиваются к шорохам. Санитарки в санчасти готовят все необходимое для приема раненных. 

Разведчики получают боевое "3адание: пройти 1О шагов, затем повернуть налево, возле кустов внимательно посмотреть не найдете ли что-нибудь, 

по пути запоминайте все вокруг, возвращайтесь обратно. Доложите мне, что увидели и нашли. Пограничники свободные от несения караула, будут 

заниматься строевой подготовкой.  

Дети выполняют упражнения на развитие меткости, быстроты.  

Игровое упражнение «Кто самый меткий?» (Метание мешочков в вертикальную цель: стоя, с колена, лежа).  

Игровое упражнение «Кто быстрее?» (Бег между предметами, пролезание в обруч способом сверху, снизу. Прыжки через кубики высота - 

20 см., рис 2) 



 Командир заставы (Воспитатель) следит за правильным выполнением движений. Задание «Помоги солдату» – (рис 3) отмечает, что патруль 

хорошо несет службу, внимательно следит за тем, чтобы границу не перешли нарушители. Разведчики вернулись с задания, и докладывают: 

«Найден пакет, в котором содержится секретная информация. И увидели, что в сторону границы движутся какие-то люди». Патруль заметил 

шпионов, которые перешли границу, звучит команда: «Застава в ружье!» пограничники берут автоматы, пистолеты бегут на задержание шпионов, 

санитарки помогают раненым, шпионы отстреливаются, но их задерживают пограничники. Задержанных шпионов ведут в штаб к командиру, где он 

с ними беседует: «Для чего их послали перейти границу? Какое у них было задание? Шпионы отвечают, что у них было задание взять пакет в 

условленном месте, и вернуться назад. Командир заставы объявляет о том, что пограничники хорошо несли службу, сумели обезвредить шпионов, 

действовали дружно, оказывали друг другу помощь, были ловкие, быстрые, смелые. Разведчики были внимательными, зоркими. Медсестры вовремя 

оказывали помощь раненым, и доставляли их в госпиталь. И зачитывает приказ: «Всем пограничникам, участвующим в боевой операции, за 

ловкость, смелость, находчивость, объявить благодарность. Всех наградить медалями за Отвагу». При последующем проведении игры  можно 

расширять сюжет: ребята могут изображать жизнь на пограничной заставе, дежурить в штабе, осваивать способы маскировки, провести 

соревнование двух погранзастав. И в следующих играх роль командира заставы можно передать ребенку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Задачи:  



1.Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельное сюжетную игру детей, который они по собственному желанию реализуют  

разнообразные содержания, свободно вступая во взаимодействии со сверстниками в небольших игровых объединениях.  

2.Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма.  

Ход игры:  

Воспитатель: Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться в путешествие. На чём можно отправиться в путешествие?  

Дети: На самолёте, на поезде, на машине, на корабле.  

Воспитатель: Чтобы оправиться в путешествие на корабле, что для этого нужно сделать?  

Дети: Построить корабль.  

Воспитатель: Из чего мы будем стоить корабль?  

Дети: Из кубиков, стульев и лавок. Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе размещают паруса, штурвал, 

устанавливают трап, якорь.  

Воспитатель: Вот корабль и готов. Что дальше?  

Дети договариваются, кто кем будет.  

Воспитатель: А кто бывает на корабле, кому, что надо?  

Дети: Капитану- бинокль, матросам- бескозырки, для врача- чемоданчик с инструментами, лекарством, для кока- плиту, посуду, для радиста- 

наушники.  

Воспитатель: А что ещё нужно?  

Дети: Припасы продуктов и воды.  

Воспитатель: А зачем вода? В море воды и так очень много.  



Дети: В море вода солёная, пить её нельзя. 

Воспитатель: Что делает капитан?  

Дети: Определяет курс корабля и отдаёт команды. Право руля, лево руля! Полный перёд! Рулевой у штурвала. Матросы надраивают палубу.  

Радист сообщает о движения судна. Врач следит за здоровьем команды на корабле. Кок готовит еду для всей команды. Звучит музыка «Шум моря» 

Капитан даёт команду: «Всем приготовиться к отплытию, пройти медицинскую комиссию» Врач осматривает всю команду, медсестра в 

медицинские книжки записывает рекомендации врача и ставит допуск к плаванию. Команда после допуска к плаванию по очереди заходит на судно. 

Капитан даёт команду: «Поднять якорь! Поднять трап! Полный вперёд!». Капитан постоянно отдаёт команды рулевому «Полный вперёд! Лево руля! 

» Рулевой после каждой команды отвечает о её выполнении. Он ведёт корабль. Матрос сообщает капитану о том, что обнаружена пробоина. Капитан 

даёт команду: водолазу и матросам ликвидировать аварийную обстановку, устранить пробоину. Радист сообщает, что прямо по курсу банановый 

остров. Капитан даёт команду причалить к острову, спустить якоря, спустить трап и пополнить запасы провизии. Команда выходит на банановый 

остров кок следит за пополнением запасов провизии. Через некоторое время команда возвращается на борт судна. Капитан даёт команду по 

отчаливанию. Все возвращаются домой, покидают корабль сначала доктор с медсестрой, матросы, последним уходит капитан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12 



Сценарий спортивного праздника «Призывники» 

Задачи:  

1.Рассказать детям о Дне Победы, познакомить их с героическим прошлым нашего народа.  

2.Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, развивать основные физические качества. 

3.Воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет.  

4.Побуждать родителей проявлять интерес к делам ребенка и быть готовыми к эмоциональной поддержке.  

5.Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к Родине.  

Атрибуты и оборудование: элементы формы по родам войск; кубики, «салютики» и флажки по количеству детей; 2 пакета с донесениями, 

канат, два рюкзака, корзины, автоматы, деревянные дощечки, кегли, дуги, бинты, канат, мячи, музыкальное сопровождение.  

Предварительная работа:  

1.Рассматривание иллюстраций о войне, Дне Победы, беседы с детьми. 

2.Чтение рассказов С. Баруздина «За Родину» из книги «Шли солдаты по улице», Л. Кассиля «Памятник советскому солдату» из книги «Твои 

защитники».  

3.Чтение стихов Г. Рублева «Солдаты», Т. Трутневой «Советский воин», «Победой кончилась война» и др.  

Ход праздника: Звучат торжественно фанфары (фонограмма). Дети под музыку песни (музыка Д. Тухманова, слова А.Харитонова «День 

Победы») торжественно строятся по родам войск.  

Ведущий: Сегодня праздник – День Победы  

Счастливый праздник – день весны  

В цветы все улицы одеты,  

И песни звонкие слышны.  

Там, где пушки не гремят,  

В небе солнце ярко светит!  

Нужен мир для всех ребят,  

Нужен мир для всей планеты! 



 Ведущий: Завтра у нас большой праздник День Победы. Этот праздник радостный и грустный одновременно. Радостный потому, что наши 

солдаты отстояли мир на земле. Грустный, потому что много их погибло в боях за свободу нашей родины. Они хотели, чтобы мы с вами жили в 

хорошей, счастливой стране… Они навсегда остались в нашей памяти. Тех, кто пережил эту страшную войну, уже мало. В праздник Победы 

ветеранам всегда дарят цветы. 9 мая в честь праздника Победы во всех городах нашей Родины проходят торжественные парады. Первый 

торжественный Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в честь победы нашей армии в Великой Отечественной войне. Парад Победы  принимал 

Маршал Советского Союза Жуков. Командовал Парадом Победы Маршал Советского Союза Рокоссовский. Сегодня в нашем детском саду пройдет 

смотр войск, принимать наш парад будет... 

Командующий: Товарищи пехотинцы. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура!  

Пехотинцы: Ура-а-а-а! Командующий подходит к следующей шеренге.  

Командующий: Товарищи летчики. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура!  

Летчики: Ура-а-а-а-а! Командующий направляется к следующей шеренге.  

           Командующий: Товарищи моряки. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура!  

           Моряки: Ура-а-а-а-а-а!  

           Ведущий: Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам  

 Всем, кто мир наш бережет и границы стережет.  

 За великие дела слава, слава и хвала!  

 Трубы поют! Барабаны гремят!  

 Это войска начинают парад!  

Спортивная часть.  

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаются соревнования Сильных, ловких и умелых Будущих солдат.  

Ведущий: Солдатом чтобы стать  

Нужно многое узнать.  

Быть проворным и умелым.  

Очень ловким, сильным, смелым!  



Эстафета 1 «Марш-бросок». Участники команд по очереди с рюкзаком и автоматом добегают до ориентира и обратно, передавая атрибуты 

следующему. Побеждает команда, первой выполнившая задание.  

Ведущий: Ну, что же, разминка прошла успешно. В бою побеждает наверняка тот, кто умеет сражаться.  

Эстафета 2 «Крепость». В руках участников команд кубики. По сигналу дети по очереди подбегают к указанному месту и ставят свой кубик, строя 

крепость. Побеждает команда, первой выполнившая задание.  

Ведущий:  Меткий глаз – залог успеха,  

Скажет нам солдат любой,  

Чтоб желанная победа  

Завершила правый бой.  

Эстафета 3 «Снайперы». Участники команд по очереди стараются попасть маленькими мячами в корзины с расстояния 5-6 метров. Побеждает 

команда, у которой больше попаданий в цель.  

Загадки для болельщиков:  

Огромная рыба живет под водой,  

Есть окна и комнаты в рыбине той.  

Куда ей прикажут, туда и плывет.  

Ее пассажиры – военный народ! 

                      (Подводная лодка).  

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном ... (корабле).  

Самолет парит, как птица,  

Там - воздушная граница.  



На посту и днем, и ночью  

Наш солдат - военный ... 

                             (летчик)  

Любой профессии военной  

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны,  

Чтоб в мире не было ...  

                           (войны)  

Ведущий. В сражениях бывают потери. Проверим, готовы ли вы оказать первую медицинскую помощь своим товарищам.  

Игра «Помоги раненому». Играют девочки - медсестры. Играют по двое. Напротив них на стульях сидят «раненые бойцы» (куклы). По сигналу 

медсестры должны пробежать низко присев, или наклонившись. Добежать до раненого, быстро положить на носилки и доставить его в  медсанчасть 

(определенное место). Игра проводится несколько раз.  

Ведущий: Настоящий солдат должен быть сильным!  

Игра «Порази танк». Дети по очереди бросают гранату в танк (ребенок должен попасть в танк)  

Ведущий: Какие сильные и ловкие команды я увидела сейчас, вот, что значит тренировка. Ну, просто высший класс! 75 назад, в День Победы было 

такая радость и ликование! Люди пели, плясали, обнимали друг друга от радости. Давайте и мы с вами устроим веселый перепляс.  

Игра - соревнование «Кто кого перепляшет»  

Ведущий: Трудно в ученье – легко в бою, так говорил Суворов, Сейчас нам покажут отвагу свою Отважные наши саперы. 

Игра – аттракцион «Саперы». Участникам команд необходимо перебраться по очереди, наступая только на две дощечки, на другую площадку. 

Побеждает та команда, которая быстрее закончит передвижение.  

Ведущий: Чтоб врага застать врасплох,  

Примени смекалку, 



И нелишней будет тут, спортивная закалка.  

Ведущий: Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было принести в штаб как можно быстрее. 

Игра – соревнование «Донесение» (кто быстрее доставит секретное донесение). Каждый участник по очереди преодолевает полосу препятствий: с 

кочки на кочку – перепрыгнуть из обруча в обруч; перепрыгнуть ров – через две веревки, бег змейкой между кеглями, прыжки через две дуги (в 

руках – донесение, которое каждый участник передает друг другу).  

Ведущий: Окончены соревнования, пора подводить наш спортивный итог.  

Командующий: Отлично все дети справились с заданием, и в этом вам спорт, безусловно, помог! Дорогие дети! 9 мая с мамами и папами сходите 

на Площадь Победы, к памятнику нашим воинам, погибшим за Родину. Возложите цветы. Подведение итогов. Награждение победителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12 

Целевая прогулка к памятнику «Неизвестному солдату» 



Задачи:  

1.Формировать патриотическое воспитание у дошкольников, чувство благодарности и гордости за великий подвиг нашего народа.  

2.Понимать торжественность значения «минута молчания».  

3.Учить детей заботиться о дорогих  народу памятных местах.  

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о защитниках нашей Родины. 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война над 

фашисткой Германией. Путь к великой победе был трудным, но героическим. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под 

мирным, чистым небом. Вечная им слава!  

Чтение слов из песни «Песня о моем отце» (рассказывают дети):  

Я не знаю, где ты похоронен  

От родимого дома вдали.  

Над тобою береза ветвей не наклонит,  

Там горькие травы взошли.  

В том победном бою сорок пятом  

Мы все ждали тебя на крыльце.  

Если с ним вы служили, солдаты,  

О моем расскажите отце.  

Был ли он, как и я, сероглазый?  

Я не знаю о нем ничего.  

Я отца своего не видала ни разу,  

Не знаю портретов его.  

Пусть на свете немного он прожил,  

Знаю: честным он был до конца.  



На отца я хочу быть похожей,  

Я хочу быть достойной отца. –  

Воспитатель: К Вечному огню, к подножию памятников, к братским могилам, люди приносят цветы в знак благодарности. Вот и мы с вами 

пойдем на прогулку к памятнику. Утром мы с вами нарвали букет красивых цветов. Их мы возьмем с собой и положим к памятнику. Перед 

памятником надо остановиться, мальчикам снять головные уборы. Предлагаю почтить память погибших «минутой молчания».  

Воспитатель: Много солдат погибло на войне. Наши воины были храбрые, сильные, мужественные. Они не жалели своей жизни, чтобы 

защитить Родину, народ. Имена героев будут вечно жить в сердцах миллионов людей. Именами воинов-победителей названы школы, улицы, города. 

О них слагают стихи и песни.  

Воспитатель: Предлагаю вспомнить и исполнить песню А. Филиппенко «Вечный огонь».  

Воспитатель: Молодцы, спасибо. Ребята, сегодня мы с вами посетили памятник воинам победителям Великой отечественной войны. В 

нашем городе тоже живут ветераны войны и тыла. А как, вы думаете, чем можно помочь нашим ветеранам? Правильно, надо о них заботиться, 

посещать их, чтобы они могли передать вам свои знания.  

Воспитатель: Скажите, вам понравилась прогулка к памятнику? Что нового и интересного вы узнали? О каких чувствах вы хотели бы 

рассказать или нарисовать? В следующий раз мы пригласим к нам участника Великой отечественной войны, который расскажет, какой  ценой, 

завоевывалась Победа.  

 

 

 

 

 

Приложение №13 

Консультация для родителей на тему: «Расскажите детям о Великой Победе» 



Не за горами Великий праздник – День победы. Один из важнейших дней в году, но что мы можем рассказать нашим детям о нем? Для 

современных дошкольников Великая Отечественная война – далекое время, покрытая туманом.  

Как же рассказать ребенку, что такое Великая Отечественная Война? С ребенком следует поговорить об этом. Рассказать о том, что рассказывали 

вам ваши бабушки и дедушки о войне, о горести и радости во время войны. Если есть возможность, познакомить ребенка с ветераном ВОВ. 

Ветераны находят общий язык с детьми несколько быстрее, да и воспоминания очевидцев зачастую слушать гораздо интереснее, нежели рассказы 

тех, кто этого не видел.  

Мальчикам будет интересно узнать о военной технике, о военных действиях, о знаменитых людях, отличившийся на войне. Девочкам интересно 

знать о героических подвигах женщин, во время войны. Обязательно сделайте акцент на том, что все эти герои, когда-то были такими же обычными 

гражданами страны, как каждый из нас. Их никто не учил защищать Родину. Они сами взяли на себя ответственность за будущее и били врага ради 

наших жизней.  

Готовьтесь ко Дню Победы вместе с вашим ребенком! 

 Устройте семейный вечер просмотра военных фильмов: «В бой идут старики», «Аты - баты шли солдаты», «А зори здесь тихие». 

 Вечер добрых, светлых, чтобы ребенок проникался настроением героизма, патриотизма. 

 Учите стихотворения и песни, посвященные Дню Победы: «Катюша», «День Победы». 

 Читайте литературу. Для детей есть много замечательных книг о войне, о героях, которые из года в год дети читают с благоговением и 

после этих книг и начинают все больше интересоваться историей, которая не так давно была: Л. А. Кассиль «Рассказы о войне».  

 Есть хороший способ рассказать ребенку о войне – пройтись с ним по памятным местам: к памятникам, Братским могилам, местам 

сражений. Возложите цветы к Вечному огню и прочтите вместе надписи на памятных плитах, тем самым подав пример патриотизма 

ребенку. 

 Посетите военно – исторический клуб «Рубеж» в городе, где ребенок сможет не только услышать о войне, но и посмотреть старинные 

вещи, оружие, письма солдат. Неважно во сколько вам обойдется эта прогулка. Важно сколько вы и ваш ребенок потеряет, если вы этого 

не совершите. Благодарите при детях вашу историю, ваших предков. 



 Расскажите, что в каждой семье есть родственники, которые храбро сражались и отдавали жизнь за светлое будущее, в котором мы 

живем. 

Что такое День Победы? 

Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.  

Что такое День Победы?  

Это праздничный салют.  

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут.  

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы.  

Это дедушкин альбом.  

Это фрукты и конфеты, 

 Это запахи весны…  

Что такое День Победы –  

Это значит, нет войны.  

                          (А. Усачёв) 

Героические страницы истории нашей страны писал и пишет русский народ. В мирное время каждый живет своими заботами, но случается 

беда с Родиной, и люди объединяются, как это было в 1185, в 1812, в 1941 годах. 9 мая- светлый и радостный праздник. В 2020 году Россия отмечала 

75-летие со дня великой Победы над фашистской Германией. Мы никогда не должны забывать о подвиге наших воинов-защитников, отстоявших 

мир в жестокой войне. В этот великий праздник - День Победы - мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 

1941-1945года хранится в людских сердцах и передается из поколения в поколение. Много было сооружено мемориалов, памятников, посвященных 



героям войны. Их именами названы множество улиц в городах России. Много было написано песен, стихов, рассказов, повестей и романов о 

Великой отечественной войне. И основная задача родителей - формировать в своих детях чувство патриотизма, воспитывать любовь и уважение к 

ветеранам и защитникам Родины, знакомить детей с боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой славы России.  

В преддверие праздника 9 мая обязательно поговорите с ребенком о Дне победы. Расскажите ему о том, когда и почему началась война и как 

нелегко досталась нашей стране эта Великая Победа. Прочитайте с ним стихи и рассказы о маленьких героях этой большой войны - детях-

партизанах, которые не жалели своих жизней ради мирного солнца над головой. Познакомьте его с песнями Великой отечественной войны, сходите 

с ним к мемориальным памятникам, посвященным павшим героям - к Могиле Неизвестного солдата в Москве, в музей Славы, на Поклонную гору. 

Еще тогда нас не было на свете.  

Страницы истории За обиду в этот черный день, За Русскую землю… «Слово о полку Игореве». О героических страницах русской истории 

мы узнали из уроков истории и литературы. Что было, кто своими жизнями писал героическое прошлое нашей страны, мы узнаём из книг, как сказал 

Владимир Высоцкий: «Если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, - значит 

нужные книжки ты в детстве читал.» Благодаря «нужным книгам», мы знаем историю своей страны. Памятник Древней Руси «Слово о полку 

Игореве» останется бессмертным произведением. Он отражает события прошлых лет. Это тысяча сто восемьдесят пятый год, когда князь Игорь 

Новгород-Северский собрал небольшое войско и пошел в поход на половцев. Героем «Слова о полку Игореве» является не единственный персонаж, 

а вся русская земля. Образ страдающей Родины проходит через многие произведения: «Война и мир», «Бородино», «Навеки девятнадцатилетние», 

«Звездопад», «Судьба человека».  

 

 

 

 

 

Приложение №13  

Цикл бесед о ВОВ 

Беседа 1 «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» 



У каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты в истории, такие времена, когда наступают тяжелые испытания. Чтобы их 

достойно пройти, нужно много усилий всех людей и большая вера в то, что любимая Родина, Родина-мать, все преодолеет. Такое тяжелое испытание 

выпало и на долю нашего народа, когда началась великая война. Ее назвали Отечественной, потому что нужно было защищать свое Отечество от 

врагов, которые хотели отнять и саму родину, и вообще жизнь.  

Кто знает, с кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну? Ответы детей.  

Да, это была фашистская Германия, страна, в которой у власти стоял человек, захотевший отнять у других народов земли, города и села, 

заводы и фабрики и таким путем сделать свою страну богатой. Он, как злой волшебник, словно заколдовал свой народ и убедил его  в том, что для 

процветания Германии нужно вооружить армию и начать нападение на другие страны. Так началась тяжелая и грозная война, которая летом 1941 

года пришла и на нашу землю.  

Звучит аудиозапись песни «Вставай, страна огромная» (муз. А. Александрова, ел. В. Аебедева-Кумача).  

Фашисты напали на нас в 4 часа утра, когда люди еще спали, и на мирные селения посыпались бомбы, их стали обстреливать из орудий. Это 

было очень страшно, все горело, люди пытались бежать, укрыться, но спастись удалось немногим.  

Вот как вспоминает о начале войны женщина, которой было тогда всего 7 лет, почти как вам, ребята: «В мае 1941 года мне исполнилось 

семь лет, и я с нетерпением ждала сентября, так как была уже записана в первый класс, увы, в первом классе мне не суждено было учиться, через год 

начала со второго. Но это произошло уже совсем в другой жизни, разделенной пропастью блокады. Мы с мамой жили в Детском Селе, тогда 

говорили просто Детское. Начало войны запомнилось песней «Тучи над городом встали...», а над городом летнее голубое небо с легкими облаками, 

по которому летят самолеты. Очень-очень скоро стали стрелять, многие прятались в щель, узкую земляную траншею, убежищ поблизости не было. 

Уже в июле августе жители начали покидать город, ленинградский поезд брали штурмом. В толчее при отъезде меня столкнули с перрона под 

колеса поезда, показалось, что упала далеко вниз, но испугаться не успела, тут же меня подхватили и вытащили чьи-то руки, втолкнув затем в вагон. 

Через некоторое время мама ездила в брошенный дом за вещами. Рассказывала, что от разрывов снарядов стены ходили ходуном» («Долгий путь из 

войны», автор В. Левецкая). 

 Нападение фашистов стало неожиданным для нашего народа, поэтому врагу поначалу удалось захватить много городов, земель. По всей 

стране передавались сообщения о начале войны, люди с болью молча слушали их, и каждый понимал, что закончилась мирная жизнь, и надо много 



трудиться, чтобы справиться с этой бедой. На защиту своего Отечества поднялся весь наш народ, от мала до велика, и все стремления, все силы 

были направлены на отпор завоевателям. «Родина-мать зовет! Все для фронта, все для победы!» так звучали призывы военных лет, и для каждого 

человека не было священнее задачи, чем отдать все силы на исполнение этих призывов. Накануне этого страшного утра, когда началась война, у 

школьников был выпускной бал, они радовались окончанию школы и строили планы на будущее. Но этим планам не суждено было сбыться, потому 

что большинство мальчиков ушли на фронт, и многие из них погибли. Девочки работали в госпиталях, но некоторые из них воевали,  чтобы 

приблизить долгожданную победу.  

Вот как говорится об этом в стихах поэтессы Юлии Друниной, которая сразу после школы тоже ушла на фронт и воевала до самой 

победы:  

Нет, это не заслуга, а удача — 

Стать девушке солдатом на войне,  

Когда б сложилась жизнь моя иначе,  

Как в День Победы стыдно было б мне!. 

Очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждет впереди,  вернется ли 

дорогой человек. Кто-то плакал навзрыд, а кто-то скрывал слезы, но все-таки у каждого в сердце жила надежда, что все будет хорошо, что наступит 

победа и в дом вернется тот, кто покинул его для защиты Родины. Некоторые молодые солдаты, уезжая на войну, не знали, что уже  в скором 

времени станут отцами, и смогли увидеть своих детей только спустя несколько лет, а кому-то и этого не было суждено.  

Приснилось мне, приснилось мне, 

 Как будто я на той войне.  

Вдруг вижу — папа мой,  

Такой смешной, такой худой  

И совершенно не седой,  

Среди разрывов и огня  

Идет, не зная про меня.  

Приснилось мне, приснилось мне —  



Я папу видел на войне.  

Идет куда-то в сапогах,  

Не на протезах —  

На ногах.  

                                  (П.Давыдов)  

            Вот фотографии из ваших семейных альбомов, кто на них изображен, расскажите, ребята? По желанию дети показывают фотографии и 

комментируют их.  

Война длилась долгих четыре года, много дорог пришлось пройти солдатам. Бились они в страшных битвах, отстаивая каждый кусочек родной 

земли.  

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат  

В серой шинели рядового шел солдат.  

Шел солдат, слуга Отчизны,  

Шел солдат во имя жизни,  

Землю спасая, мир защищая,  

Шел вперед солдат!  

Спасали герои-воины не только свою землю, но и весь мир от фашистского нашествия. В следующей беседе мы с вами узнаем о великих битвах 

Отечественной войны и о тех подвигах, которые совершали наши солдаты.  

А сейчас послушайте «Балладу о солдате». Ее написали в тяжелые дни войны композитор В. Соловьев-Седой и поэт М. Матусовский. аудиозапись 

с песней. После прослушивания песни обменивается с детьми впечатлениями. Примечание: беседа может сопровождаться показом документальных 

кадров, фотографий и аудиозаписей, чтением стихов, отражающих тематику занятия.  

Беседа 2 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ» 

Перед беседой звучит аудиозапись песни «Вставай, страна огромная» (муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача). Педагог 

вспоминает с детьми основные моменты прошлой беседы. Ребята, сегодня мы продолжим беседу о Великой Отечественной войне. Прежде чем 



рассказывать «вам о великих сражениях этой войны, я хочу спросить у вас, слышали ли вы такие названия: Брест, Москва, Курск, Сталинград, 

Берлин? Дети отвечают, педагог комментирует их ответы. Вы уже знаете, что когда враг наступал, то наши воины стояли насмерть,  защищая свою 

землю, они сражались за каждую пядь русской земли. Первым городом на пути фашистов был небольшой городок Брест, который стоял на самой 

границе. Его защитники пытались остановить врага, не пропустить дальше. И у этой крепости сражение продолжалось больше месяца, хотя 

фашистские генералы рассчитывали с ходу захватить Брест. Уже фронт ушел далеко от этих мест и многие территории были захвачены, а защитники 

все не сдавались, хотя у них не хватало боеприпасов и подчас не было даже глотка воды. Им приходилось глубокой ночью тайком пробираться к 

реке, чтобы напиться и промыть раны. Гитлер не хотел верить, что крепость не сдается, что русские солдаты оказались такими мужественными и 

смелыми. Он даже ставил их стойкость в пример своим военачальникам. Давайте мы встанем и помолчим, чтобы почтить беспримерную  храбрость 

защитников Бреста. 

 Минута молчания.  

Главной целью врага была, конечно, Москва, столица нашей Родины. Фашисты считали, что после взятия Москвы дух народа будет сломлен и им 

легко удастся покорить нашу страну. Поэтому на Москву рвалось множество гитлеровских полчищ, туда были брошены отборные войска. Но опять 

просчитались фашистские генералы. Они собирались закончить войну еще до осени, даже разработали специальный план «Барбаросса», по 

которому планировалось благодаря неожиданному нападению очень быстро захватить все земли вплоть до Уральских гор. Посмотрите на карту, 

дети. Педагог показывает на карте, какие территории планировалось захватить. Опять их планы сорвались. Наступила зима, и хотя  вражеские войска 

подошли очень близко к Москве, взять ее так и не удалось. Недалеко от Москвы стоит памятник героям-воинам из дивизии, носящей имя генерала 

Панфилова. Из всей дивизии их осталось всего 28 человек, но они сказали: «Велика Россия, а отступать некуда позади Москва!» И  не отступили! 

Благодаря беспримерному мужеству наших воинов враг так и не завоевал нашу столицу, не удалось гитлеровским солдатам промаршировать по 

Красной площади победным маршем. Но надо сказать вам, ребята, что некоторые из них все-таки прошли по московским улицам, только не в 

радость был тот марш. И знаете почему? Потому что по улицам Москвы в конце войны прошли колонны пленных фашистов, а жители столицы 

смотрели на них, оборванных и сломленных, пришедших завоевать чужую страну. Давайте послушаем «Марш защитников Москвы». Музыку к нему 

написал композитор Борис Мокроусов, в слова поэт Александр Суриков. Эта песня помогла нашим солдатам бороться с врагом, 

 Звучит аудиозапись песни «Марш защитников Москвы» (муз. Б.Мокроусова, ел. А. Суркова). Битва за Москву подняла дух всего народа, но 

враг продолжал наступать, теперь он рвался к Волге, великой русской реке. Но на пути стоял Сталинград, город, за которым начинались степи и 



открывалась дорога к горам Кавказа. Враги решили захватить Сталинград. Его непрестанно бомбили, обстреливали из пушек, проводились танковые 

атаки, горела сама земля. Бои шли за каждый дом, прямо на улицах города. Бывало даже так, что один этаж дома уже захватили фашисты, а на 

других этажах оборону продолжали держать наши бойцы. В Волгограде, так теперь называется Сталинград, поставлен  памятник на том месте, где 

находился один из таких домов, дом Павлова. Так его назвали в честь сержанта Якова Павлова, который вместе с четырьмя бойцами  удерживал 

здесь позиции, пока не подошло подкрепление. Вот как выглядел этот дом. Педагог показывает фотографию или слайд с изображением 

разрушенного дома. Благодаря огромному мужеству и стойкости наших бойцов фашисты не смогли захватить Сталинград. Огромная армия под 

командованием фельдмаршала Паулюса была взята в кольцо, попал в плен и сам фельдмаршал. В память о той великой битве на высокой горе, на 

Малаховом кургане, возведен монумент Матери-Родине, создан зал Славы, в котором на каменных плитах записаны имена погибших солдат и горит 

Вечный огонь.  

Мир солдаты защищали,  

Жизнь они за нас отдали.  

Сохраним в сердцах своих  

Память светлую о них.  

Дети, представим, что мы находимся в этом зале, и споем песню «Вечный огонь».  

Дети исполняют песню «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, ел. А, Чибисовой).  

Говоря о сражениях Великой Отечественной войны, нельзя не вспомнить сражение на Курской дуге. Фашисты долго готовились к тому, чтобы под 

Курском выровнять линию фронта, которая огибала дугой наших солдат, и планировали взять в кольцо. Но этот план не удался, потому что ночью 

немцев вдруг осветило мощными прожекторами, которые ослепили вражеских солдат. Они растерялись, началась паника. И тут наша армия пошла в 

наступление. Битва была очень жестокой, в ней сошлись тысячи танков. Но благодаря ночному наступлению, которое рассчитал наш полководец 

маршал Георгий Жуков, победа досталась русским солдатам. Маршал Жуков был очень смелым, мужественным и талантливым полководцем, он 

продумывал все крупные операции войны, в том числе и наступление на Берлин, столицу фашистской Германии. Народ его назвал маршалом 

победы. Посмотрите на портрет Георгия Александровича. Дети вместе с педагогом рассматривают портрет Г. Жуков. В этой великой войне было 

много сражений. С каждым днем приближалась победа. Все ближе и ближе продвигалась наша армия к городам врага.  

Звучит аудиозапись песни «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, ел. А. Ошанина).  



Был когда-то на Руси великий полководец Александр Невский, который сказал: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» Так получилось 

и с гитлеровскими полчищами. В победу над ними верили даже во время самых жестоких боев: «Победу все представляли себе прежде всего 

взятием Берлина. Расстояние до победы оценивали расстоянием до Берлина и временем, за которое Берлин будет взят. А то, что Берлин будет взят, 

ни у кого не было сомнения. Ни в окопах Сталинграда, ни в боях на Курской дуге не было сомнения в том, что победа будет, и верили, что настанет 

время будет взят Берлин. И за этим последует объявление на всю страну, что наступила победа». (Из воспоминаний генерал-полковника, Евгения 

Александровича Сосновских «Моя жизнь в детском доме»). Как пришла к нам победа, о взятии Берлина мы поговорим в следующий беседе. 

Примечание: беседа может сопровождаться показом документальных кадров, фотографий и аудиозаписей, чтением стихов, отражающих тематику 

занятия.  

Беседа 3 «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

Звучит аудиозапись песни Б.Окуджавы «Ах, война, что ты, подлая, сделала». 

 Ребята, вы уже знаете, как началась Великая Отечественная война, какие подвиги совершали наши воины. Но в войне погибают не только солдаты. 

От нее больше всего страдают самые маленькие и самые старенькие. Сегодня наша беседа о детях войны. Мы откроем страницы воспоминаний 

детей военных лет. Не всегда дети могли понять, что пришла настоящая беда.  

Вот воспоминания маленькой девочки: «Мне было немногим более семи лет, когда Молотов объявил по радио о начале войны. Я отлично помню 

этот день и последние слова выступавшего: «Браг будет разбит, победа будет за ними!» И, как мне помнится, в тот же выходной день, 22 июня, 

взрослые стали заклеивать окна тоненькими полосками наискосок, а мы, дети, выбежали на улицу и стали делиться впечатлениями. По-моему, мы 

совсем не испугались и даже как-то возгордились случившимся. Особенно после того, как через несколько дней старшая из нас сказала: «А знаете, 

что это не просто война, а война Отечественная?» И еще нам очень понравились вырытые вскоре поблизости от домов укрытия от бомбежки, так 

называемые щели, где днем, когда не было воздушной тревоги, мы играли и в прятки, и в куклы» («Мне заказали гроб», автор Г. П. Стукалова.). Вы 

знаете, ребята, очень страшно было всем и взрослым, и детям, когда начинались обстрелы. Людям приходилось скрываться в подвалах или в 

специально сделанных бомбоубежищах. Все внимательно прислушивались: не летят ли самолеты, или начинала завывать сирена, и по ее звуку все 

быстрее бежали прятаться.  

Вот еще одно воспоминание девочки из города Ленинграда: «Все чаще при обстрелах спускались в бомбоубежище сырой подвал с 

облупленными стенами. Было скучно сидеть при слабом свете маленькой лампочки. Взрослые размышляли: нужно ли всякий раз туда спускаться? 



Наступила осень. В тот день на мне было легкое пальтишко и какие-то теплые ботики, по тревоге мы не успели добежать до подвала и остановились 

под аркой дома, прижавшись к стене. И сразу раздался оглушительный взрыв, я почувствовала, как мимо нас мчится горячий упругий воздух, 

волокущий за собой мелкий мусор, а затем пролетела и целая дверь, по счастью нас не задевшая. Оказалось, что бомба разрушила соседний дом. 

Вернувшись домой, мы обнаружили, что окно у нас выворочено вместе с рамой и лежит на середине комнаты. Нашу маленькую семью приютил 

Михайловский театр, выделивший под проживание подвал в хозяйственном дворе с условием, что при необходимости он будет служить  

одновременно бомбоубежищем. Вселились туда сразу несколько семей. На деревянные скамейки положили листы фанеры, а сверху постели». 

(«Долгий путь из воины», автор В. Левецкая.)  

Но представляете, ребята, были и такие случаи, когда приходилось вопреки страху под бомбами и взрывами добывать себе продовольствие.  

Вот как рассказывает об этом еще одна маленькая девочка: «За Арном подтягивались наши войска. На улицах рвались мины. Выходить стало 

опасно. Но, как говорится, голод не тетка надо было чем-то питаться. Съев в первую неделю все продовольственные резервы, мы отправились на 

пристань, где, по слухам, стоял разбитый вагон с пшеницей. Вагон разнесло снарядом, и пшеница, перемешанная с углем, покрывала 

железнодорожное полотно. Место простреливалось как немцами, занявшими позиции на правом высоком берегу, так и нашими с левого берега 

Арна. Надо было под обстрелом подползти к россыпям пшеницы. Насыпав ее в наволочку пополам с крошевом антрацита, мы долгими вечерами 

при свете свечи выбирали зернышко за зернышком для кутьи пшеничной каши. Нам с мамой удалось без потерь проделать эту операцию и 

просуществовать несколько дней до прихода наших, выбивших немцев на десятый день оккупации» («Двадцать второе июня сорок первого: 

неоправданные ожидания», автор А. Чижов).  

«Оккупация» - это очень страшное слово. Немецкие войска расстреливали людей по малейшему подозрению их в связях с партизанами теми 

людьми, которые скрывались от немцев в лесах и боролись с ними: взрывали поезда с войсками, оружием, устраивали засады. Но самое страшное 

было в том, что немцы угоняли молодежь в Германию, и многим из них не суждено было вернуться с чужой земли.  

Послушайте воспоминания об этом: «В мае 1942 года немцы собрали молодежь со всей округи, привели в Сланцы и погрузили в эшелон. Когда 

поезд тронулся, за ним бежали наши мамы, громко рыдая и махая нам руками. Оторванные от своих родных, мы очень горевали. Даже песню 

сочинили грустную-прегрустную. Были в ней и такие слова: 

Раньше ели сладости,  



Сахар и изюм, 

Будем кушать гвоздики  

И шурум-бурум...  

Привезли нас в Гамбург и распределили по заводам. Мы, шесть девочек из одной деревни, попали на электромоторный завод Ханса Штиля. Каждой 

присвоили рабочий номер и выдали тряпочки со знаком «ost», которые велели пришить к одежде. Мой номер был «ost-6». Такой же номер значился 

и на моих нарах в бараке. В 7 утра мы приступали к работе. На станках наматывали на шпульки тонкую проволоку. Вместе с нами работали и 

немецкие женщины. Они трудились старательно, чему учили и нас: «Работайте медленно, но хорошо». Они получали за свой труд зарплату, мы же 

были бесплатной рабочей силой, и если кто-то отлынивал от работы, то попадал на сутки в карцер узкий, как шкаф, бункер, где можно было только 

стоять. В полдень полагался получасовой перерыв на обед. У нас не было никакой еды, и мы просто отдыхали, сложив на коленях руки и стараясь не 

смотреть на работниц-немок, разворачивающих свои завтраки. Но они всегда делились с нами, хотя сами жили небогато и продукты получали по 

карточкам. Наверное, если бы не помощь этих женщин, мы бы не выдержали и погибли от недоедания. Кормили нас только раз в день, после 

работы. Обычно давали порцию шпината и 200 граммов хлеба-эрзаца. Раз в неделю мы получали кусочек маргарина или ливерной, 

колбасы».(«Помню не только плохое», автор Н. Д. Исакова (Панова), жительница деревни Подкино. Источник: «За блокадным кольцом: 

воспоминания» / Авторсоставитель И. А. Иванова. СПб.: ИПК «Вести», 2007. С. 2730.)  

Педагог обсуждает с детьми эти сведения, останавливаясь на рассказе о помощи немецких женщин. Но и без оккупации многие семьи  потеряли друг 

друга. Конечно, особенно страдали дети без своих родителей, которые или погибли при бомбежке, или потерялись при эвакуации. Им пришлось 

жить в детских домах. И хотя там о них заботились, каждый вспоминал родной дом и своих близких. Взрослые старались отвлечь детей, налаживая 

их жизнь: проводили занятия и для малышей, и для школьников, устраивали праздники.  

Вот такие воспоминания остались от пребывания в детском доме одного мальчика, папа которого сражался на фронте: «В детском доме я 

учился в пятом классе. Школа наша находилась в двухэтажном здании, рядом со спальным корпусом. Пока было тепло, учиться было не так трудно. 

Очень тяжело стало с наступлением холодов. В каждом классе топили железные печурки, как в спальном корпусе. Пока шли уроки, за печками 

следили ученики, но после занятий в классе становилось холодно. У каждого ученика была персональная чернильница, которая хранилась в парте. 

Когда дети приходили на занятия, то первым делом брали чернильницу и отогревали ее за пазухой так, чтобы можно было пользоваться чернилами. 

Контрольные работы писали в тетрадях, а в классе писали на газетных листочках. Тетради сшивали из книжных листов и писали на белом поле 



между строк. Учебниками пользовались по очереди, договариваясь между собой. Иногда отдельные рассказы читали вслух для всего класса. Также 

коллективно учили стихотворения. После обеда занимались самоподготовкой». («Моя жизнь в детском доме», автор генерал-полковник Е. А. 

Сосновских.)  

Как по всей стране, так и в детском доме дети помогали взрослым, хотя, конечно, трудно им приходилось, но они не жаловались, а старались 

выполнить работу как можно лучше.  

Вот как пишет об этом уже знакомый нам мальчик: «После окончания учебы детей направляли целыми отрядами на полевые работы на прополку 

и окучивание. Это было самое тяжелое время, особенно в жаркие летние дни. Бывало, пропалываешь грядку, а конца ее не видно, весь обливаешься 

потом. При этом товарищи тебя подгоняли, если ты отстаешь от «цепи». Надо было не только успевать идти в линии, но и обращали внимание на 

чистоту прополки. Всем хотелось, чтобы по окончании работы воспитатель похвалила не только за быстроту, но и за качество» «Моя жизнь в 

детском доме», автор генерал-полковник Е. А. Сосновских.)  

Однако во время войны были и такие случаи, когда дети и молодежь воевали вместе со взрослыми: кто-то находился в партизанском отряде и 

добывал сведения о врагах, ведь маленький ребенок или подросток не вызывал подозрения у немцев; кто-то жил вместе с солдатами, и тогда его 

называли «сын полка». Вот о таком мальчике даже написана книга писателем В. Катаевым. Солдаты заботились о своем питомце как могли, 

оберегали его от опасности, даже заказали ему настоящую форму. Этих ребят, конечно, старались отправить в тыл, как правило учиться в какое-

нибудь военное училище. Но связь не терялась, и такой человек навсегда считался сыном полка. А некоторые питомцы по примеру старших бойцов 

становились героями. Запомните, дети: молодой возраст не мешает биться горячему сердцу и совершать подвиги. Они остались в народной памяти, 

о них написаны песни.  

Послушаем песню о юном герое, которая называется «Орленок». Педагог включает аудиозапись песни «Орленок» (муз. Я. Шведова, ел. В. Белого). 

После прослушивания проводится беседа. Наша сегодняшняя беседа о детях войны заканчивается. Теперь вы, наверное, поняли, что каждый человек 

независимо от возраста может быть и мужественным, и смелым, а самое главное не бояться помочь другому в трудный час. Вам я желаю быть и 

вырасти именно такими, и тогда нашу Родину никто и никогда не победит  

Звучит аудиозапись песни «Орлята учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, ел. В. Добронравова). Примечание.Для проведения беседы, можно 

использовать не все тексты, выстраивая рассказ в соответствии с собственной логикой.  



Беседа 4 «МУЗЫКА ВОЙНЫ» 

Как вы думаете, ребята, что придавало сил людям во время войны выдерживать те тяжелые испытания, которые она принесла? (Ответы 

детей). Кроме силы духа, стремления защищать родную землю и веры в победу, буквально всем и бойцам на фронте, и тем, кто ждал их с полей 

войны, поднимала настроение музыка. Она и вела солдат в бой, давая силы сражаться с грозным врагом, и утешала в минуты печали, и поднимала 

настроение в минуты отдыха. Во время войны родилось очень много песен, которые не только были любимы тогда, мо и звучат до сих пор. Это 

были песни, которые помогали бойцам собрать силы и выиграть последний бой, песни, которые напоминали о родных и близок, ради которых надо 

было выжить.  

Сегодня мы с вами тоже послушаем эти песни и попробуем понять и почувствовать настроение людей, слушавших их.  

Начнем мы с песни, которая полюбилась миллионам людей, как только прозвучала в первый раз. Ее сочинил композитор Никита Богословский на 

слова поэта Владимира Агатова для кинофильма «Два бойца». Там был эпизод написания солдатом письма, который никак не получался. Тогда-то 

по предложению режиссера и была написана эта песня и включена в фильм. Этот момент фильма стал одним из самых запоминающихся,  а песня 

зазвучала и в землянках, и на кораблях, ее исполняли и до сих пор исполняют на концертах, и по-прежнему она трогает сердца слушателей.  

Звучит аудиозапись песни «Темная ночь» (муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова).  

Вы знаете, ребята, когда записывали эту песню на пластинку, то первый образец был испорчен слезами работницы, которая заплакала, слушая ее. 

Только со второго раза получилась запись на пластинке. Теперь мы прослушаем другую песню, которая тоже была создана по заказу, но уже не 

режиссера, а по распоряжению командующего Сталинградским фронтом, Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Зачем ему было 

это нужно, спросите вы, разве у маршала не было других забот? Оказывается, эта песня должна была выполнить настоящую боевую задачу: 

готовилось наступление на врага в Курском сражении, а немцев надо было убедить в том, что серьезных военных действий не готовится.  

Вот композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский и написали песню, которую мы сейчас послушаем. Она называется «Случайный 

вальс».  

Звучит аудиозапись песни «Случайный вальс» (муз. М. Фрадкина, ел. Е. Долматовского).  

Следующая песня, которую мы будем слушать, называется «Три танкиста», и была создана она еще до войны. Она тоже прозвучала в фильме, где 

рассказывалось о друзьях, которым пришлось служить на границе и на своем танке воевать с врагом на Дальнем Востоке. Песня родилась быстро, 



потому что ее слова, который сочинил поэт Борис Ласкин, очень понравились композиторам, братьям Покрасс, и они легко сочинили к ним 

мелодию.  

Звучит аудиозапись песни «Три танкиста» (муз. бр. Покрасс, ел. Б. Ааскина). Эту песню очень полюбили, ее можно было услышать всюду Ее 

пели с особым чувством и в дни Великой Отечественной войны, в короткие и редкие минуты солдатских привалов. Вот как рассказывает об этом 

поэт М. Твардовский:  

И, сменивши пальцы быстро,  

Он, как будто на заказ,  

Здесь повел о трех танкистах,  

Трех товарищах рассказ.  

Не про них ли слово в слово,  

Не о том ли песня вся? И потупились сурово  

В шлемах кожаных друзья.  

Свои песни были не только у танкистов. Есть любимая песня и у моряков, которым приходилось покидать родные берега. Называется она «Вечер на 

рейде», а написал ее живший в Ленинграде композитор В. П. Соловьев-Седой в содружестве с поэтом А. Д. Чуркиным. Родилась эта песня в 

необычных обстоятельствах. Вот как рассказывает об этом поэт, которому вместе с Соловьевым-Седым пришлось работать во время войны в порту: 

«Волны чуть слышно плескались о морскую гальку. Залив был окутан синей дымкой. Невдалеке на рейде стоял корабль.  С него доносилась тихая 

музык А там кто-то играл на баяне... Соловьев-Седой сидел молчаливый и задумчивый. Когда мы отправлялись домой, он сказал: «Замечательный 

вечер. Стоит песни». Видимо, у него уже зародилась мелодия, и, как впоследствии вспоминал сам композитор, находясь на берегу залива, он думал о 

моряках, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы к нашему городу, и его охватывало горячее желание выразить в музыке их 

настроения и чувства». Послушаем эту песню, чтобы и нам проникнуться этими настроениями.  

Звучит аудиозапись песни «Вечер на рейде» (муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. Чуркина). Сначала эта песня считалась недостаточно бодрой и 

боевой и ее не включали для исполнения на радио. Но однажды во время встречи Соловьева-Седого с бойцами на калининградском фронте он ее 

исполнил. Вот что рассказывает сам композитор: «Бойцы в землянке, а их было немного, человек тридцать — сорок, со второго куплета начали мне 

подпевать. И я почувствовал, что песня понравилась, что она дошла до сердец и имеет право на жизнь...  С этого дня песня, как по беспроволочному 



телеграфу, передавалась из уст в уста, с одного фронта на другой. А когда она прозвучала в эфире, ее запела вся страна. Пели моряки и пехотинцы, 

летчики и артиллеристы, пели защитники Севастополя по листовке, изданной в осажденном фашистами городе. Проникла она сквозь вражеское 

кольцо на место своего рождения в Ленинград. И не было, кажется, дня, когда ее мелодия не звучала по радио в заблокированном городе».  

Действительно, популярность «Вчера на рейде» была столь велика в годы войны, что появились различные варианты и переделки песни. 

Парашютисты-десантники пели: Споемте, друзья, ведь завтра в полет, Летим мы во вражеский тыл. Споем веселей, пусть нам подпоет, Кто песен 

родных не забыл. Партизаны Крыма, судя по воспоминаниям командира отряда И. Козлова в его книге «В Крымском подполье», сочинили такие 

слова:  

Прощай, любимый город!  

Уходим завтра в горы,  

И ранней порой 

Мелькнет за спиной Зеленый мешок вещевой.  

Итальянские партизаны пели на этот мотив в годы войны песню о девушке участнице освободительного движения. В дни героической обороны 

Севастополя, в 1942 году, там была издана листовка с этой песней. Имя композитора Соловьева-Седого стало всенародно известным. И в 1943 году 

за эту и ряд других песен он был удостоен Государственной премии СССР. Да и до сих пор песня «Вечер на рейде» дорога нам, как и многие другие 

песни военной поры, оставившие неизгладимый след в благодарной памяти народа.  

И закончим мы нашу встречу песней, которой, как и уже прослушанными нами, было суждено редкое долголетие. Она называется «В лесу 

прифронтовом», а написана композитором М. Блантером на слова поэта Михаила Исаковского. Как она родилась? Исаковский отвечал на этот 

вопрос так: «Стихи написаны на Каме, в городе Чистополе, когда шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть 

окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь... Послал 

стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя несколько месяцев услышал по радио, как песня исполняется».   

Послушайте ее и скажите, что она вам напоминает? Какой танцевальный жанр?  

Звучит аудиозапись песни «В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского). После прослушивания педагог повторяет свой вопрос, 

дети отвечают. Вы правы, дети, композитор избрал для своей песни ритм вальса, потому что вальс созвучен биению человеческого сердца, 

напоминает о родном доме и мирной жизни. Сам композитор говорит об этом так: «В лирических песнях, которые мы писали во время войны, 



хотелось дать возможность солдату «пообщаться» с близкими, высказать сокровенные думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, 

находившимся где-то за тридевять земель, в далеком тылу».  

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает  

Старый дом, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот.  

У реки березка-скромница  

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор  

Или степь, от маков красная,  

Золотая целина...  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!  

                  (3.Александрова)  

Песни войны напоминали каждому о его милой родине и вдохновляли на борьбу с жестоким врагом.  

Беседа 5 «МЫ ПОЛЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ, ПОЛЗЕМЛИ» 

Вы уже знаете, дети, что война длилась долгих четыре года и в ней пострадали не только люди нашей страны. Фашисты захватили чужие 

земли, и многие народы мечтали об освобождении. И оно наступило! Наши смелые воины прогнали ненавистных врагов со всей земли и стали гнать 

фашистов и дальше. Так и пролегла нашей армии дорога на Берлин! 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли.  

А название такое, право слово, боевое:  



Берлинская улица по городу идет! 

Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога! 

Звучит аудиозапись песни «Дорога на Берлин»  

(муз. М. Фрадкина, ел. Е. Арлматовского).  

Взятие Берлина победоносно завершилась Великая Отечественная Война. Эта операция продолжалась целых 23 дня. Город брали с боем, враги 

сопротивлялись, хотя уже было понятно, что победа близка. Когда шли бои за Берлин, то так же, как в Сталинграде, пришлось сражаться за каждую 

улицу, за каждый дом. Бои не прекращались ни днем ни ночью. В центре города возвышалось здание рейхстага, где заседало фашистское 

командование. Квартал за кварталом советские войска прорывали оборону и все ближе продвигались к рейхстагу. Прорвать сопротивление врагов 

было очень трудно, но советская армия сразила немцев и в Германии был поднят штурмовой флаг, советские солдаты оставили свои подписи на 

стенах рейхстага.  

И вот наступил победный май, советские солдаты освободили от фашистов многие страны. Они сражались с фашистами и в Австрии, и в Румынии, и 

в Польше, и в Болгарии. Отвоевывая юрода и села, нашим воинам подчас приходилось биться за каждый коридор, за каждую комнату.  Вот что 

вспоминает участник боев: «Гитлеровцы превращали обычно - дом в крепость, поэтому их приходилось штурмовать. И помню, во время одного из 

таких штурмов, когда бой грохотал вверху, на этажах, мне и еще нескольким солдатам из нашего батальона ершилось в кромешной тьме, 

вытаскивать немецких детишках, женщин, стариков из затопленного фашистами подвального помещения. Не могли мы, советские люди, смотреть 

на гибель детей...» Поэтому благодарные жители встречали советских славных воинов с цветами, а потом даже ставили им памятники.  

Памятник русскому солдату есть в берлинском Трептов-парке. Солдат стоит с маленькой девочкой на руках. А в Болгарии, в городе Пловдиве, 

жители с любовью называют свой памятник «Алеша». Находится он на холме барджик, т.е. холме Освободителей, к нему ведет широкая лестница из 

ста ступеней. Этот памятник можно увидеть практически из любой точки города, и у его подножия в любое время года возложены цветы.  

Немало под страшною ношей 

Легло безымянных парней,  

Но то, что вот этот Алеша,  

Известно Болгарии всей.  

Послушаем песню об Алеше. Музыкальный руководитель включает аудиозапись песни «Клеша» (муз.3. Колмановского, ел. К. Ваншенкина).  



Мы с вами знаем, сколько горя принесла война нашему народу Она разрушила города, осиротила детей, оставила без сыновей многие  семьи. 

Пострадали от войны жители и других стран, в том числе и Германии. Русские солдаты говорили: «В этой войне пролито много крови. Но мы 

вступаем на территорию Германии не для того, чтобы мстить немецкому народу, а, чтобы уничтожить фашизм и его армию». Когда наши солдаты 

вошли в Германию, сразу после окончания боев мирным жителям раздавали хлеб и молоко для детей. Местные жители говорили друг другу: 

«Русские не только не делают нам зла, но и заботятся о том, чтобы мы не голодали». А когда войска останавливались на отдых, как бы солдаты ни 

устали, начинались шутки, смех, звучали песни.  

Вот какой случай произошел однажды. В Вене остановившиеся на привал советские солдаты увидели в одном из домов пианино. И командир, 

любящий музыку предложил своему сержанту, пианисту по профессии, испытать на инструменте, не разучился ли он играть. Перебрав нежно 

клавиши, он вдруг без разминки в сильном темпе начал играть. Солдаты примолкли. Это было давно забытое мирное время, которое лишь изредка 

напоминало о себе во снах. Из окрестных домов стали подходить местные жители. Вальс за вальсом это был Штраус! притягивали людей, открывая 

души для улыбок, дли жизни. Улыбались солдаты, улыбались венцы...  

Звучит аудиозапись песни «В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского).  

Когда наши войска после победы отправились домой, еще долго вспоминали по всей Европе русского солдата-освободителя. Прошло много лет. О 

войне сложены и стихи, и песни, сняты кинофильмы, написаны книги. В них рассказано о событиях и людях войны, а в людских сердцах навсегда 

сохранилась память о тех солдатах, которые отдали свои жизни за победу.  

Звучит аудиозапись песни «Журавли» (муз. Я. Френкеля, ел. Р. Гамзатова). Нельзя не вспомнить о том, как наш народ праздновал долгожданную 

великую победу. Радостные люди обнимались на улицах, прошедшие пол Европы солдаты не скрываясь плакали от радости. Все ждали Парада 

Победы.  

   Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, маршал победы. Он проехал по Красной площади на белом коне. 

Затем первым по площади прошел сводный полк барабанщиков суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов. Впереди сводных полков фронтов 

шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка 

оркестр исполнял особый марш. Знаменосцы с ассистентами несли по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей 

каждого фронта. Марш завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под 



дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея. Первым был брошен личный штандарт Гитлера. Впоследствии на 

том месте, где Жуков принимал парад, был установлен памятник маршалу.  

Звучит марш, демонстрируется видеозапись Парада Победы.  

Дети читают стихи: 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!  

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда в военной буре огневой,  

Судьбу решая будущих столетий,  

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда с Победой вы домой пришли.  

Солдаты Мая, слава вам навеки  

От всей земли, от всей земли!  

Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живем!  

                                М.Владимов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 14 

Сценарий праздника, посвященный Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

Цель: Донести до детей значение Победы советского народа в ВОВ. 

Задачи: 

1. Формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине;  

2. Воспитывать нравственно-патриотические качества детей посредством музыкально-эстетического воспитания. 

Предварительная работа: 

1. разучивание песен, танцев, стихов с детьми; 

2. разучивание песни с воспитателями; 



3. индивидуальная работа с ведущей; 

4. индивидуальная работа с детьми; 

5. оформление музыкального зала; 

6. проведение занятий по патриотическому воспитанию; 

7. конкурс рисунков и поделок, посвященный 9 мая. 

Технический райдер: фортепиано, музыкальный центр, CD-диски, проектор, экран, ноутбук. 

Атрибуты: 

1. искусственные цветы и султанчики – по 2 шт. каждому ребенку; 

2. белые накидки для танца «Журавли» (по количеству девочек); 

3. плакат с фотографиями и текстом «Герои войны»;  

4. изображение ордена «Победа»;  

5. макет обелиска «Вечный огонь»;  

6. костюмы для инсценировки. 

Ход праздника. 

Под праздничную песню «День победы» (слова и музыка Л. Мельниковой) дети с цветами в руках заходят в зал, совершают перестроения, затем 

встают врассыпную по залу. 

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить самый большой праздник нашего народа – День 

Победы! 

1 ребенок:  Сегодня праздник - День Победы! 

                     Счастливый светлый день весны. 

                     В цветы все улицы одеты 

                     И песни звонкие слышны. 

2 ребенок: День Победы, День Победы!  

                    Ярче солнце светит мне,  

                    Потому что наши деды  



                    Победили на войне!  

Дети исполняют песню «9 мая» (музыка и слова З. Роот).  

В конце песни дети возлагают цветы к макету обелиска, затем садятся на стулья. 

Ведущий: Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Враг напал на мирную страну внезапно, не объявляя войны. Фашистам 

хотелось захватить богатые земли нашей страны, а мирных и трудолюбивых жителей сделать рабами. Но они просчитались. На защиту свободной 

любимой Родины встал весь народ от мала до велика. В те дни появилась такая 

песня-призыв «Вставай, страна огромная».  

                                Просмотр видеофильма «Начало войны» 

Война длилась долгих четыре года. Наша доблестная армия не только прогнала фашистов с нашей земли, но и освободила народы других стран, 

захваченных гитлеровской Германией. Наши солдаты дошли до Берлина — столицы Германии. И там, на самом главном здании, которое называлось 

Рейхстагом, был водружен наш красный флаг Победы. 9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым и любимым праздником 

— Днем Победы! 

Откуда у людей брались силы, чтобы противостоять мощи гитлеровской армии? Все дело в силе духа русского человека. Много подвигов совершили 

герои, и Родина наградила их за это медалями и орденами.  

Посмотрите, вот перед нами орден «Победа». (Показывает на центральную стену.) В то время наша страна называлась «Советский Союз». У солдат 

Красной Армии на пилотках сияла красная звезда. Красные рубиновые звезды горели на шпилях Московского Кремля. И орден «Победа» тоже 

сделали в форме звезды. Ребята, сколько лучей у звезды? 

Дети: Пять. 

Ведущий: Правильно, пять. Можно сказать, что пять сил, пять богатырей преградили путь фашистской армии. Кто эти богатыри? Это: солдат, 

моряк, летчик, партизан и труженик тыла. Каждого из этих богатырей позвала Родина в трудный час. 

На середину зала выходят дети в костюмах. 

Солдат: Принес солдат из долгого похода 

               Святое знамя, жаркое, как кровь. 

               Под ним прошел он за четыре года 

               Все сто земель, сто рек и сто лесов. 



Моряк (смотрит в бинокль): На горизонте самолет. 

                                                  По курсу – полный ход, вперед! 

                                                  Готовься к бою, экипаж… 

                                                  Отставить, - истребитель наш! 

Летчик (с картой): Пехота – здесь, а танки – тут. 

                                  Лететь осталось семь минут. 

                                  Понятен боевой приказ. 

                                  Противник не уйдет от нас! 

Партизан: Как много было тех героев, 

                    Чьи неизвестны имена. 

                    Навеки их взяла с собою 

                    В свой край неведомый война. 

                    Они сражались беззаветно, 

                    Патрон последний берегли, 

                    Их имена приносит ветром, 

                    Печальным ветром той войны. 

Труженица тыла: Труженики тыла, вы не воевали, 

                                 Но до капли силы фронту отдавали. 

                                 Сутками с завода вы не выходили, 

                                 Фронту и народу вы оплотом были. 

                                 Исполнив стихи, дети садятся на стулья. 

Ведущий обращает внимание детей на плакат с фотографиями «Герои войны». 

Ведущий: Ребята, вглядитесь в эти лица, молодые и красивые. Все они верили, что разобьют врага и вернутся домой, но не всем суждено было 

вернуться назад. Но память о них жива! Кажется, что они незримо присутствуют рядом с нами, глядят на нас. 

Девочки исполняют танцевальную композицию на песню «Журавли» (музыка Я.Френкеля, слова Р. Гамзатова). 



Ведущий показывает детям треугольное письмо. 

Ведущий: Посмотрите, ребята, какие письма во время войны получали матери от своих сыновей. Давайте послушаем, о чем они писали в таких 

письмах. 

3 ребенок:  Дорогие мои родные! 

                     Ночь. Дрожит огонек свечи. 

                     Вспоминаю уже не впервые 

                     Как вы спите на теплой печи 

                     В нашей маленькой старой избушке, 

                     Что в глухих затерялась в лесах. 

                     Вспоминаю я поле, речушку, 

                     Вновь и вновь вспоминаю вас. 

                     Мои братья и сестры родные, 

                     Завтра снова я в бой иду 

                     За Отчизну свою, за Россию, 

                     Что попала в лихую беду. 

                     Соберу свое мужество, силу, 

                     Стану недругов наших громить. 

                     Чтобы вам ничего не грозило, 

                     Чтобы могли вы учиться и жить. 

Дети слушают песню «Шло письмо» (музыка В. Шаинского, слова С. Острового). 

Ведущий зажигает свечу. 

Ведущий: Посмотрите, дети, на горящую свечу. На что похож огонек пламени?  

Дети: Это вечный огонь. 

Ведущий: Да, есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые воспоминания, это огонь на могиле Неизвестного солдата. Почему 

могила так называется? 



Дети: Там похоронены солдаты, чьи имена не известны. 

Ведущий: Много таких могил на нашей земле. В этих могилах похоронены останки солдат, погибших на поле битвы во время войны.  

Просмотр видеофильма «Вечная память». 

Ведущий (читает на фоне видеофильма): 

Приходят люди к Вечному огню.  

Приходят, чтобы низко поклониться  

Тем, кто погиб в жестокую войну,  

Их подвигами Родина гордится.  

 

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град.  

Не заметут его метель и ветер.  

Бессмертен подвиг доблестных солдат.  

Несут цветы и взрослые, и дети  

Тем, кто стоял за Родину свою,  

Чтоб не могла война вновь повториться.  

Приходят люди к Вечному огню,  

Приходят, чтобы низко поклониться. (М.  Сидорова) 

Звучит фрагмент песни «В землянке» (музыка К. Листова). 

Ведущий: Песни военных лет… Они делили вместе с воинами и горести, и радости. После боя наступало временное затишье, когда можно было 

отдохнуть, вспомнить о доме, написать письмо близким. Бойцы садились у костра, смотрели на огонь.  

На костре трещали ветки. 

В котелке дымился крепкий чай. 

Ты пришел усталый из разведки. 

Много пил и столько же молчал. 

Сильными дрожащими руками, 



Протирал дрожащий автомат 

И о чем - то думал временами,  

Головой откинувшись назад. 

У костра бойцы читали письма из дома, набирались сил перед новым боем, пели песни. Песня помогала переносить голод и холод во имя Победы. 

Она помогала народу выстоять и победить. И помогла!  

Воспитатели исполняют песню «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского). 

Ведущий: Сколько подвигов совершено в те дни? Мы не знаем. Считать подвиги было некому, потому что каждый в то время сражался, как герой. 

Весь народ поднялся на борьбу с врагом. И благодаря его силе, сплоченности, героизму была одержана Великая победа. Каждый год 9 мая вся наша 

страна отмечает День Победы и с благодарностью вспоминает своих героев. 

Дети встают по залу врассыпную и исполняют песню «Идут ветераны» (музыка и слова З. Роот). Исполнив песню, дети садятся на места. 

4 ребенок: Недаром сегодня салюты звучат 

                    В честь нашей Отчизны, 

                    В честь наших солдат. 

5 ребенок: В них яркие отблески вечных огней, 

                    В них мир и величие завтрашних дней. 

6 ребенок: Поздравляем наших дедов, 

                    Поздравляем всех душой! 

                    Пусть гремит салют победы 

                    В этот день над всей страной! 

Упражнение с султанчиками «Салют» под песню «Сегодня салют» (музыка М.Протасова, слова В.Степанова). Исполнив танец, дети встают 

врассыпную по залу. 

Ведущий: Ветерок весенний веет, 

                   Липы нежно зеленеют. 

Дети (хором): Это День Победы! 

Ведущий: И цветы несут ребята неизвестному солдату. 



Дети (хором): Это День Победы! 

Ведущий: Звучат песни, не умолкая, в день 9 мая. 

Дети (хором): Это День Победы! 

7 ребенок: За все, что есть сейчас у нас, 

                    За каждый наш счастливый час, 

                    За то, что солнце светит нам, - 

                    Спасибо доблестным солдатам, 

                     Нашим дедам и отцам. 

8 ребенок: Нашей детскою рукою 

                    Мы закроем путь к войне 

Дети (хором): Мы за мир на всей Земле! 

 

Дети исполняют песню «Пусть всегда будет солнце». В конце песни дети поднимают руки с султанчиками вверх, машут ими и произносят: «Ура! 

Ура! Ура!». Затем дети идут к стульям и встают около них.  

Ведущий: С праздником вас, дорогие дети и гости! С Днем Победы! 

Под звучание песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова) дети уходят из зала.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании, посвященном изучению темы «Память о Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». заполняя анкету, пожалуйста, подчеркните приемлемый для Вас вариант ответа. 

1. Чем для Вас и членов Вашей семьи является дата 9 мая? (Праздником Великой Победы. Днем памяти погибших на войне. 

Дополнительным выходным.) 

2. Есть ли в Вашем доме традиция празднования этого события? Если есть, то какая? 

3. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с историей этого праздника? (Да, но информация по данной 

теме должна быть адаптирована в соответствии с возрастом детей. Нет, эта тема для дошкольников абстрактна и недоступна их 

пониманию. Затрудняюсь ответить. Ваш вариант.) 

4. Имеет ли Ваш ребенок представление о войне? Из каких источников? (Да. Из рассказов взрослых, книг, телепередач и 

кинофильмов. Нет. Затрудняюсь ответить.) 

5. Принимал ли кто-нибудь из членов Вашей семьи участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войне? Если да, 

напишите, кто именно. 

6. Рассказывали ли они о войне Вашим детям? (Да. Нет. Затрудняюсь ответить.) 

7. Какую из предложенных форм совместной работы с детьми Вы считаете наиболее приемлемой? (Конкурс рисунков. Оформление 

мини-музея, фотовыставки. Создание альбома «Наши прадеды - герои», содержащего рассказы детей о родственниках войны. Ваш 

вариант). 

 

 

Благодарим за сотрудничество. 

 


