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Проект к 9 Мая «Будем помнить, не забудем никогда» 

Проект по патриотическому воспитанию для старшей группы. 

 

Тип проекта: долгосрочный: май-октябрь 2020 года. 

Участники проекта: дети старшей группы 5-6 лет, педагоги, родители. 

Цель проекта: 

Формирование нравственных ценностей. Воспитание у детей патриотизма, 

чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне 

 

Актуальность проблемы: 

Патриотическое воспитание - основа нравственного воспитания 

подрастающего поколения, основная задача нашего времени. Начиная с 

детства у ребенка должны быть сформированы элементы гражданственности, 

патриотизма.  В период смены общественных формаций нарушается 

преемственность поколений в воспитании детей, а прежде всего в сфере 

передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. И наши 

дошкольники не испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев и 

победителей в Великой Отечественной войне. 

. 

Задачи: 

 Обобщать и расширять знания детей об истории Великой 

Отечественной войны. 

 Обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных 

героев, о боевой технике. 

 Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях армии. 

 Воспитывать чувство гордости и уважение к памяти павших 

героев, к ветеранам ВОВ. 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ 

 

Предполагаемый результаты: 

1. Проявление детьми познавательной активности в беседах, 

знакомстве с художественной литературой рассказах родителей, 

ветеранов, в рассматривании наглядного материала; 

2. Почтительное отношение к героям войны. 

3.Дети старшего дошкольного возраста твердо знают О Великой 

Победе советского народа 1945 года разгромившего фашизм. 

Знают, что весь российский народ помнит о подвиге 

прапрадедов. 

Продукт проектной деятельности: 

                     оформление зала «День Победы, 

                     оформление родительского уголка, 

                     выставка детских работ " Голубь мира", «Салют Дню Победы». 

просмотр диафильма " Дети войны". 

Этапы реализации проекта: 



 

1 этап - подготовительный. 

 

1. Подбор художественной литературы (пословицы о Родине, стихи, 

рассказы, буклеты). 

2. Подбор наглядного материала (иллюстрации на военную тематику, 

игрушечная военная техника). 

3. Оформление стенда «Все для победы». 

4. Составление конспектов тематических занятий. 

5. Подготовка информации для родителей. 

6. Подбор фильма детям о героях Великой Отечественной войны. 

2 этап - основной. 

1. Рассматривание иллюстрированного материала - буклетов, репродукций 

картин. 

2. Просмотр фильма " Дети войны". 

3. Беседы: "Почему война называется Великой Отечественной? ", "Дети 

войны", "Великие битвы", "Великая Победа", "Мы не забудем", " Защитники 

родного края" . 

4. Чтение художественной литературы: А.Митяев " Землянка", С, Алексеев  

"Поклон победителям», В. Нестеренко"Фронтовая награда" ,С. Михалков « 

Служу Советскому Союзу». 

5. Чтение стихотворений: "День Победы" Т. Белозеров, "Что за праздник Н. 

Иванова, "Дедушкины друзья" А. Шамарин 

6. Конструирование " Голубь мира", рисование " Салют Дню Победы". 

7. Рассматривание альбомов "Герои Великой Отечественной войны; 

8. Слушание песен: " Наша Родина сильна", " Вставай страна огромная", 

«Священная война», «День Победы». 

9. Подвижные игры: " Разведчики", " Переправа", " Снайпер", конкурсы на 

быстроту, меткость; 

10.Пальчиковая гимнастика «Семья», «Военные профессии»; 

11. Физкультминутка «Армейская»; 

12. Сюжетно - ролевая игра «Радисты», «Пограничник»; 

13.Дидактические игры: «Как называется военный…», «Узнай и назови 

боевую технику ВОВ», «Назови город – герой», «Что лежит у солдата в 

вещевом мешке». 

3 этап - заключительный. 

1.Проведение праздника, посвященного Дню Победы; 

2.Акция «Бессмертный полк»; 

3.Посещение митинга у Вечного огня г. Абинска 

Ожидаемый результат:  

Сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной 

войне, осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной войны. В результате проведенных мероприятий, 

посвященных дню Победы, дети должны ориентировать в истории нашей 

страны, у детей должны быть сформированы такие понятия, как ветераны, 



оборона, фашисты, захватчики, фашистская германия. К концу проекта 

подвести детей к ответу на вопрос: «Почему мы должны защищать нашу 

Родину от врагов, беречь и охранять.»  Осознание родителями важности 

патриотического воспитания дошкольника. 

Работа с родителями 

 Консультация для родителей «Расскажите детям о Великой 

Победе» 

 Папка-передвижка «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

                   Беседа в старшей группе «75 лет как нет войны» 
Программное содержание: Закрепить знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. Активизировать словарь по теме, обогащать речь 

детей. Воспитывать гордость, патриотизм, чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Активизация словаря: неизвестный, штурм, капитуляция, ветераны, Рейхстаг. 

Интеграция областей: музыка, чтение художественной литературы, 

физическая культура, художественное творчество. 

  Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображениями памятников 

защитникам Родины в ВОВ; иллюстрации с изображением сражений ВОВ, 

здания Рейхстага, над которым развивается знамя, могилы неизвестного 

солдата; фотографии ветеранов ВОВ, портрет Жукова. 

Предшествующая работа: экскурсия  в парк Победы; рассматривание 

иллюстраций, книг о Великой отечественной войне; чтение стихотворений и 

рассказов о войне, рассматривание семейных фотографий военный лет. 

Ход ОД 
Ребята! Давайте послушаем тишину. В тишине слышен шум ветра, пение 

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

выстрела, рёва танка.  

“Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава. 

Хорошо под мирным небом  

Слышать добрые слова. 

Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной”.  

Но так было не всегда. 22 июня 1941 года началась война. 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. Какие памятники героям Великой 

Отечественной войны в нашем городе вы знаете? (Показываю фото 

памятников погибшим воинам).  



В г. Москве тоже есть памятники, посвященные войне. Самый известный из 

них - могила Неизвестного солдата (выставляю иллюстрацию). 

— 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. 

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.                                                                         

 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).  

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. 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 и т.д 

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. 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 этом 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. Как 

можно им помочь? (Ответы детей). Позаботьтесь о них! Попросите их 

рассказать о том, как они воевали.  

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!   

9мая во всех городах проходят парады и митинги победы.  

 

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.  

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. 

 

Беседа ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» старшая группа 

Цель: закрепить знания детей о том, что 9 мая – День Победы.  

 По пути к Великой Победе российского народа были и поражения в битвах и 

много важных побед, событий: Разгром фашистских войск под Москвой, 

освобождение российских городов, союзный стран, но одним из основных 

является подписание акта о безоговорочной капитуляции между фашистской 



Германией и странами-победителями (Великобританией, Советским Союзом, 

Соединенными Штатами Америки и Францией).  

Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — 

Берлине. С этого дня всему миру стало известно, что фашистская Германия 

полностью разгромлена.  

           Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей 

стране 9 мая является государственным праздником, который посвящен Дню 

Победы. В этот день люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и 

празднуют.  

             Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен, и 

Германия подписала акт безоговорочной капитуляции.  

          9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не 

пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с 

вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! В памяти 

народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной 

войны.  

             Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру 

вражеского дота. Александр Матросов спас жизнь своим боевым товарищам.  

Генерал Д.М. Карбышев, оказавшись в лапах врага, не сдался, не предал 

Отчизну и был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток его 

вывели раздетого на лютый мороз и обивали водой до тех пор, пока генерал 

не превратился в ледяную статую.  

             Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена 

фашистами, но не выдала своих боевых товарищей.  

            Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих 

тысяч солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, 

к сожалению, неизвестными.  

          Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где 

велись ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и 

памятники... Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью 

мирную жизнь они отстояли в боях.  

Никто не забыт, ничто не забыто!  

Великая победа 

 Великой войны победу мы не должны 

забывать! В боях отстояли деды Священную 

Родину-мать. Она посыла на битвы Лучших 

своих сыновей. Она помогала молитвой И 



праведной верой своей. В великой войне 

победу  

Мы не должны забывать, для 

нас отстояли деды  

И жизнь, и Родину-мать!  

           9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи 

людей с букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, 

плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник 

всего народа «со слезами на глазах»! Все радовались величайшей победе над 

врагом и оплакивали погибших.  

          По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они 

несли на Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на 

брусчатку древней площади.  

        Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости 

встречали отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с 

победой.  

         В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный 

парад войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями 

победного салюта.  

            С тех пор праздник Победы — 9 мая — стал поистине всенародным 

торжеством!  

            Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными букетами 

цветов и яркими шарами, звучит торжественная музыка.  

             В памятных местах столицы — на Поклонной горе, у могилы 

Неизвестного солдата, на площади перед Большим театром сбираются 

ветераны-фронтовики. Их груди украшены орденами и медалями, 

полученными за подвиги в Великой Отечественной войне. Они делятся с 

нами, своими благодарными потомками, рассказами о лихой военной поре, 

встречаются со своими боевыми друзьями. Торжества проходят во всех 

городах России!  

            Идут годы. Вот уже шестьдесят лет прошло со дня Великой Победы. 

Увы! Ветераны войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти 

лет. Живых участников войны остается все меньше и меньше. Дорогие 

друзья! Будем благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с 

врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем достойны 

своих дедов и прадедов!  

         По масштабам человеческих жертв и разрушений Великая 

Отечественная война превзошла все войны, которые были на нашей планете. 

Было уничтожено огромное количество людей. На фронтах в боевых 

операциях было убито свыше 20 млн солдат. В ходе Второй мировой войны 



погибло около 55 млн человек, из них почти половина — граждане нашей 

страны.  

           Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе 

против фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году 

не только Европу, но и весь мир.  

           В боях за свою Родину советские солдаты проявили поразительное 

мужество и бесстрашие. Битва шла за каждый кусок земли.  

Враг был разбит!  

           9 мая 1945 года мы празднуем День Победы над фашистской  

Германией. Вот как вспоминает этот день ветеран войны «Был день Победы. 

Это действительно радость со слезами на глазах. Все выскочили из землянок 

оттого, что кругом стрельба. Но тут раздались крики: «Войне конец!» Все 

чужие друг другу, незнакомые, обнимаемся, плачем, смеемся». Огнем из 

тысячи орудий, автоматов, пулеметов, ружей, словно салютом, отметили 

наши воины конец Великой войны. А потом наступила удивительная 

тишина. Ни одного выстрела... Эту мирную тишину так ждали миллионы 

людей, уже привыкшие к бомбежкам, взрывам, вою сирен, грохоту орудий.  

Послушайте, как встречал первый день мира русский солдат, оказавшийся на 

чужбине, недалеко от немецкого города.  

Первый день мира  

Душистая густая тишина,  

Ни выстрел не звучит, ни взрыв.  

Сегодня утром кончилась война, 

И хоть кругом чужая сторона Я 

чудом уцелел, я жив!  

Друзей я вспомнил тех, кто никогда  

Не выйдет в час рассветный на покосы  

Кто не забросит в реку невода, Кого 

не обдадут весною росы.  

Я не хотел ни убивать, ни жечь,  

Я ощущал лишь зов родной земли, Но в 

памяти поклялся я сберечь Друзей, что 

на чужбине полегли!  

  

  

                                                                             



Беседа "Ничто не забыто, никто не забыт" старшая группа 

Цели: 

1.познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны. 

2.воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими 

на тех солдат, которые отстояли нашу Родину 

3.воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников; 

Задачи: 

1.способствовать нравственно-патриотическому воспитанию детей; 

2.воспитывать патриотические чувства, историческую память, любовь к 

Родине, гордость за героев Великой Отечественной войны 

Ход беседы: 

9 мая мы все отмечаем Великий праздник- День Победы. 

В этот день наша страна победила в страшной и долгой войне. За свободу 

нашей Родины боролись смелые солдаты, многие из них погибли. Тех, кто 

выжил в этой войне, называют ветеранами. В этот праздник их поздравляют, 

дарят цветы, благодарят за то, что они защитили нашу страну от врагов22 

июня 1941 год. В этот далёкий летний день люди занимались обычными 

делами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и 

многие жизни перечеркнёт одно страшное слово – война. Внезапно огромные 

силы двинулись на нашу Родину: танки, пехота, самолеты, артиллерия. 

Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, железнодорожные станции, 

бомбы сыпались на больницы, жилые дома, детские сады, школы. И все это 

продолжалось долгие 4 года. Великая отечественная война закончилась 9 мая 

1945 года. С тех пор прошло уже75 лет Победы!  

Майское утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе 75 лет!                     

(Н. Майданик) 

Женщинам на войне не место! Но так случилось, что Женщины всегда 

воевали плечом к плечу с мужчинами. И были и отвага, и мужество, и 

подвиги, и героизм, и пытки, и истязания, и каторжный труд, и голод, и 

муки….Нам, живущим в мире, никогда не понять, что пережили наши 

предки. 

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 



Похожие на парней. 

(Ю. Друнина)  

 

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)  

 

Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время Великой 

Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшие, детские годы 

пришлись на времена горя и лишений. 

 

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!  

Солдаты погибали в бою, в плену, люди погибали от голода и холода. 

Защищая свою Родину, солдаты и командиры сражались смело, решительно, 

не жалея жизни.  

Май. 

Россия. 

Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

 

Битвы, походы – 

Всё пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

 

Мирное утро, 



Солнечный свет, 

Нашей Победе – 

75 лет! 

(Н. Майданик) 

 

Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

( Ю. Друнина, 1943 г) 

 

Дети-герои: Лёня Голиков 

Великая Отечественная Война унесла жизни многих юных ребят, которые 

погибли, защищая Родину. Один из них - Леня Голиков. 

Немало боевых дел было у юного партизана Лени Голикова. Но одно было 

особенным. В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от дороги. 

Вдруг он увидел, что по дороге едет роскошная немецкая машина. Он знал, 

что на таких машинах перевозят очень важных фашистов, и решил во что бы 

то ни стало остановить этот автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли охраны, 

подпустил поближе машину, а затем бросил в нее гранату. Граната 

разорвалась рядом с автомобилем, и тут же из нее выскочили два 

здоровенных фрица и побежали к Лёне. Но он не испугался и начал стрелять 

по ним из автомата. Один из фашистов оказался генералом Рихардом 

Витцем. При нем нашли важные документы и сразу же отправили их в 

Москву. Вскоре из Главного штаба партизанского движения поступило 

указание представить всех участников дерзкой операции к званию Героя 

Советского Союза. А участник-то был всего один... Юный Леня Голиков! 

Оказывается, Лёня добыл ценнейшую информацию - чертежи и описание 

новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему 

командованию, карты-схемы минных полей и другие важные бумаги 

военного характера. 

За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к высшей правительственной 

награде - медали «Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза.  

 

Дети-герои: Валя Котик 

В октябре 1942 года Валя Котик совершил свой первый громкий подвиг - 

сумел обнаружить подземный телефонный кабель ставки немецкого 

командования, который был затем благополучно взорван партизанами. 

На боевом счету мужественного пионера находятся и другие подвиги - 

успешные подрывы шести складов и железнодорожных эшелонов, а также 

многочисленные засады, в которых он принимал участие. В обязанности 

Вали Котика входила и добыча информации о расположении немецких 

постов и порядка смены их караула. 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, юный 

герой совершил 29 октября 1943 года. В тот день парень стоял на посту, как 



вдруг на него совершили нападение гитлеровские каратели. Мальчик успел 

застрелить вражеского офицера и поднять тревогу. 

За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные подвиги, 

пионер Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени 

и орденом Ленина, а также медалью «Партизану Отечественной войны» II 

степени. Дарите ветеранам цветы, помогайте материально. 

Этих великих людей с каждым годом остаётся всё меньше. 

С праздником, друзья! 

С Днём Великой Победы над фашизмом!  

 

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. 

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”. 

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 и всем ветеранам войны, 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 

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) 

В этот день - 9 мая, в день окончания Великой , долгой, страшной войны в 

небе загораются тысячи разноцветных огоньков, праздничный салют. Все 

люди: и взрослые и дети, срывая с головы шапки и подбрасывая их вверх, 

кричат победное 

Беседа на тему: "Дети в годы Великой Отечественной войны" старшая 

группа 
Цель: сформировать у воспитанников представление об образе жизни и 

поведении детей в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- рассказать о жизни детей в военное время; 

- изучить характер участия детей в борьбе с фашистами в период Великой 

Отечественной войны; 

- показать героизм и мужество детей в годы войны. 

Ход ОД 

- 22 июня 1941 года для основной части людей начиналось как обычный 

день. Они даже не знали, что в скором времени уже не будет этого счастья, а 

у детей, которые родились или будут рождены с 1928 по 1945 годы, украдут 

детство. Страдали на войне дети не меньше, чем взрослые. Великая 

Отечественная война навсегда изменила их ж. 

 Дети, разучившиеся плакать. 

- На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то 

быстро понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Их называют «дети 

войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Им пришлось 

увидеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей просто 

для забавы. Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в 

ужасе разбегаются. 

Могли и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупражняться в 

меткости. Дети же не могут тяжело работать в лагере, значит, их можно 

безнаказанно убивать. Так думали фашисты. Впрочем, иногда в концлагерях 

находилась работа для детей. К примеру, они часто были донорами крови для 

солдат армии Третьего рейха… Или их могли заставить убирать пепел из 

крематория и зашивать его в мешки, чтобы потом удобрять землю. 

Нельзя поверить, что работать в лагеря уезжали по доброй воле. Эту «добрую 

волю» олицетворяло дуло автомата в спину. Пригодных и непригодных для 

работы фашисты «сортировали» очень цинично. Если ребенок дотягивался 

до отметки на стене барака, то он был годен работать, служить «Великой 

Германии». Не дотягивался – отправляли в газовую камеру. Малыши не были 

нужны Третьему рейху, поэтому участь у них была только одна. 



Дети, воспитанные трудом и настоящей доблестью. 

- Впрочем, и дома далеко не всех ждала счастливая судьба. Очень многие 

дети на Великой Отечественной войне потеряли всех своих родных людей. 

То есть на Родине их ждал только детский дом и полуголодная юность во 

время послевоенной разрухи. 

Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, 

работали на стройках наравне со взрослыми. Из-за далеко не по-детски 

тяжелого труда они рано взрослели и заменяли своим братьям и сестрам 

погибших родителей. Именно дети на войне 1941-1945 гг. помогали держать 

на плаву, а затем восстановить хозяйство страны. Говорят, что на войне детей 

не бывает. Это на самом деле так. На войне они работали и сражались 

наравне со взрослыми, как в действующей армии и тылу, так и в 

партизанских отрядах. 

Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и 

уходили на фронт. Многие из них ценой своей жизни собирали оставшиеся 

после боев патроны, пулеметы, гранаты, винтовки и другое оружие, а затем 

передавали их партизанам. Многие занимались партизанской разведкой, 

работали связными в отрядах народных мстителей. Они помогали нашим 

подпольщикам устраивать побеги военнопленных, спасали раненых, 

поджигали немецкие склады с оружием и продовольствием. Что интересно, 

на войне воевали не только мальчики. Девочки это делали с не меньшим 

героизмом. Особенно много таких девочек было в Белоруссии… Смелость, 

сила духа этих детей, способность к самопожертвованию ради только одной 

цели, внесли огромный вклад в общую Победу. Всё это так, но эти дети 

гибли десятками тысяч… Официально в нашей стране на этой войне погибло 

27 миллионов человек. Военнослужащих из них – лишь 10 миллионов. 

Остальные – мирные жители, в основном женщины и дети. Дети, погибшие 

на войне… Их число невозможно посчитать точно. 

Дети, которые очень хотели помочь фронту. Сыны полка. 

- С первых дней войны дети хотели всеми возможными способами помочь 

взрослым. Они строили укрепления, собирали металлолом и лекарственные 

растения, принимали участие в сборе вещей для армии. Как уже было 

сказано, дети сутками трудились на заводах взамен отцов и старших братьев, 

ушедших на фронт. Они собирали противогазы, делали дымовые шашки, 

взрыватели для мин, запалы для ручных гранат. В школьных мастерских, в 

которых до войны у девочек проходили уроки труда, они теперь шили белье 

и гимнастерки для армии. Вязали и теплые вещи – носки, варежки, шили 

кисеты для табака. Дети помогали и раненым в госпиталях. Кроме того, они 

писали под их диктовку письма для родных и даже ставили концерты и 

спектакли, которые вызывали улыбку у взрослых мужчин, измученных 

войной. Подвиги совершаются не только в боях. Всё вышеперечисленное – 



это тоже подвиги детей на войне. А голод, холод и болезни в два счета 

расправлялись с их жизнями, которые еще не успели толком начаться…. 

Очень часто на войне, наравне со взрослыми, воевали подростки 13-15 лет. 

Это не было чем-то очень уж удивительным, т. к. в русской армии с давних 

времен служили сыны полка. Чаще всего это был юный барабанщик или 

юнга. На Великой Отечественной войне это обычно были дети, лишившиеся 

своих родителей, убитых немцами либо угнанных в концлагеря. Это было 

лучшим вариантом для них, т. к. остаться одному в оккупированном городе 

было самым ужасным. Ребенку в такой ситуации грозила только голодная 

смерть. Кроме того, фашисты иногда забавлялись и кидали голодным детям 

кусок хлеба… А потом стреляли очередью из автомата. Именно поэтому 

части Красной Армии, если проходили по таким территориям, очень чутко 

относились к таким детям и нередко забирали их с собой. Как упоминает 

маршал Баграмян, часто смелость и изобретательность сыновей полка 

поражала даже бывалых солдат. 

Подвиги детей на войне заслуживают не меньшего уважения, чем подвиги 

взрослых. По информации Центрального архива министерства обороны 

России, в рядах армии во время Великой Отечественной войны сражалось 

3500 детей, чей возраст составлял меньше 16 лет. Впрочем, эти данные не 

могут быть точными, т. к. в них не учитывались юные герои из партизанских 

отрядов. Пятеро были удостоены высшей воинской награды. О троих из них 

мы поговорим подробнее, хотя это были далеко не все, особо отличившиеся 

на войне дети-герои, которые заслуживают упоминания. 

 Дети-герои. 

- 14-летний Валя Котик был партизаном-разведчиком в отряде имени 

Кармелюка. Он – самый юный герой СССР. Он выполнял поручения 

Шепетовской военной организации по разведке. Его первым заданием (и он 

его успешно выполнил) было ликвидировать отряд полевой жандармерии. 

Это задание было далеко не последним. Валя Котик погиб в 1944 году, через 

5 дней после того, как ему исполнилось 14. 

16-летний Леня Голиков был разведчиком Четвертой Ленинградской 

партизанской бригады. С началом войны он ушел в партизаны. Худенький 

Леня выглядел даже младше своих 14 лет (именно столько ему было во время 

начала войны). Он под видом нищего обходил деревни и передавал важные 

сведения партизанам. Леня участвовал в 27 боях, подрывал автомашины с 

боеприпасами и более десятка мостов. В 1943 его отряд не смог выбраться из 

окружения. Выжить удалось немногим. Лени среди них не было. 

17-летняя Зина Портнова была разведчицей партизанского отряда имени 

Ворошилова на территории Белоруссии. Также она была членом подпольной 

комсомольско-молодежной организации «Юные мстители». В 1943 году ей 

поручили выяснить причины развала этой организации и наладить связь с 

подпольем. По возвращении в отряд ее арестовали немцы. Во время одного 



из допросов она схватила пистолет фашистского следователя и застрелила 

его и еще двоих фашистов. Она пыталась бежать, но ее схватили. 

Как упоминается в книге «Зина Портнова» писателя Василия Смирнова, 

девочку пытали жестко и изощренно, чтобы она назвала имена других 

подпольщиков, но она была непоколебима. За это фашисты называли ее в 

своих протоколах «советской бандиткой». В 1944 году ее расстреляли. 

По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. 

жизней граждан нашей страны. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – 

старики, женщины, дети. Но статистика молчит о том, сколько детей погибло 

в годы Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война 

искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети 

войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть 

и слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком 

большой для маленького человека. За долгих четыре года, которые 

продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до старших 

школьников, сполна испытали все её ужасы. Война каждый день, каждую 

секунду, каждый сон и так на протяжении почти четырёх лет. А ведь война в 

сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами… 

 Рефлексия. 

- Ребята, что нового вы узнали в ходе сегодняшней беседы? 

- Какие испытания выпали на долю детей в годы Великой Отечественной 

войны? 

- Какую помощь оказывали дети для приближения Победы? 

- Назовите имена юных героев Великой Отечественной войны 

                                                   

Беседа «Дети войны» старшая группа. 

 

Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими подвиги ради 

жизни других людей, воспитывать уважительное и благодарное отношение к 

воинам - героям. 

Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Война - самое страшное событие в истории человечества. 

Потоками крови и слез была омыта наша многострадальная земля в тяжелые 

дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. 

Воспитатель: А я вам расскажу о детях, которые наряду с взрослыми несли 

все тяготы войны. Подростки работали на заводах и фабриках, встав за 

станки вместо ушедших на фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого 

роста подростки не доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. 

Они знали, что своей работой помогают отцам и братьям на фронте. 



Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные 

пистолеты, теперь мастерили запалы к ручным гранатам, цветные 

сигнальные ракеты, дымовые шашки. 

Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали для бойцов 

тёплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты - красивые маленькие 

мешочки, в которых солдаты хранили табак. 

Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за 

солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты в госпиталях. 

Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях 

накопилось много не разобранных писем, в том числе и от фронтовиков. Как 

их ждали матери, сестры, жёны и дети бойцов! Ребята стали разбирать 

письма и носить их по домам. 

Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевал на 

фронтах и в партизанских отрядах. Послушайте рассказы о детях, почти 

ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых не будут забыты никогда. 

О них, и о героях войны сложено немало стихов.  

 

Беседа старшая группа «Почему война называется Великой 

Отечественной?» 

Воспитатель: Великая Отечественная война -  самая крупная война в истории 

человечества. Слово «Великий» означает, очень большой, громадный, 

огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей 

страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих 

четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного 

напряжения всех физических и духовных сил. 

Воспитатель: Отечественной войной она называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, 

даже дети ковали победу в тылу и на передовой. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и 

кровопролитных войн в истории России называлась Великой Отечественной 

войной.  

Воспитатель: Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. 

В эти июньские дни десятиклассники оканчивали школу, в школах 

проходили выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных 

костюмах танцевали, пели, встречали рассвет. Они строили планы на 

будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти 

планы! 

Воспитатель: 22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. 

Молотов выступил по радио и сообщил о нападении на нашу страну 

фашисткой Германии. Молодые люди снимали школьную форму, надевали 



шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами 

Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, называли 

красноармейцами. 

Воспитатель: Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы 

Советского Союза поднялись на борьбу с врагом! 

Воспитатель: но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, 

попавшей в беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и 

записывались в Красную Армию. Только в первые дни войны записалось 

около миллиона человек! У призывных пунктов собирались очереди — люди 

стремились защищать свое Отечество! 

Воспитатель: ужас и потери Великой Отечественной войны объединили 

людей в борьбе против фашизма, и поэтому огромная радость победы 

охватила в 1945 году не только Европу, но и весь мир. 

Воспитатель: 9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой – День 

Победы над Фашисткой Германией. 

Вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Почему она так называется? 

3. Какая страна развязала войну? 

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 

5. Кто встал на защиту Отечества? 

  

Беседа для детей старшего возраста «Великие битвы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года». 

 

Цель: воспитание чувства гордости за свою Родину и за свой народ. 

Задачи: 

1. Дать представление о воинах Великой Отечественной войны как 

освободителях народов от фашизма. 

2. Познакомить с одними из основных битв войны 1941-1945 г: 

освобождение блокадного Ленинграда, Битва под Москвой, 

Сталинградская битва, взятие Берлина. 

3. Обогащение словаря: вероломное нападение, бомбардировка, подвиг, 

блокада, «Дорога жизни», осажденный город, смелые, мужественные, 

храбрые, отважные, бесстрашные, удалые, сильные духом, могучие, 

героические, обелиск 

4. Воспитывать уважение к защитникам Родины, любовь к родной земле. 

 

Оборудование: 



Слайды: «Начало войны», «Брестская крепость», «Блокада Ленинграда», 

«Дорога жизни», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Победа», 

«Вечный огонь». 

 

Предварительная работа: 

Подбор иллюстраций о Великой Отечественной войне, заучивание стихов о 

пограничниках, моряках, артиллеристах, десантниках. 

 

Ход беседы: 

- Ребята, как называется наша страна? (Высказывания детей). 

Мы живем в России. 

- Кто знает, как называлась наша страна раньше? (Высказывания детей). 

Наша страна называлась Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР). Наша страна большая, красивая. В стране много полезных 

ископаемых, рек, озер, ее окружают моря и океаны. В 1941 году фашистская 

Германия во главе с Гитлером решила завладеть нашими богатствами и без 

объявления войны напала на нашу страну. 

 

Слайд «Начало войны». 

 
 

- Послушайте сообщение Советского Правительства о начале Великой 

Отечественной войны (звучит «Сообщение диктора ВРК Ю. Левитана о 

начале войны). 

- Что слышится в голосе диктора? (Ответы детей). 

Мы слышим тревогу, беду. 

- О чем сообщил диктор? (Ответы детей). 

- Как напали на нашу страну фашисты? (Ответы детей). 

Немецкие войска напали на Советский Союз без объявления войны, то есть 

напали вероломно, атаковали границу, подвергли бомбардировке города. 

- Ребята, как вы думаете, кого называют фашистами? (Ответы детей). 

Фашистами называют тех людей, кто мучает, грабит, убивает. 

- Теперь послушайте песню «Священная война», которая была написана 

сразу после начала войны поэтом Лебедевым – Кумачом, на музыку М.И  

Блантера (позже музыку к словам написал А.В. Александров). 



- Почему она всем очень понравилась? (Ответы детей). 

Песня «Священная война» вдохновляла народ и поднимала боевой дух в боя 

против врага. 

- Кто первыми приняли бой? (Ответы детей). 

Первыми бой приняли пограничники.  

 

Слайд «Брестская крепость» 

 
 

- Что вы видите на картине? (Ответы детей). 

Защитники Бреста сражались до последнего патрона, Женщины, дети, 

старики – все стояли насмерть, защищая границу. В живых не осталось 

никого.  

 

Слайд «Блокада Ленинграда». 

 
 

Кто знает, как назывался город Санкт- Петербург раньше? (Ответы детей). 

Давно, царь Петр I заложил на берегах реки Невы город, который назвал 

своим именем Петербург. Затем его стали называть Санкт-Петербург, 

Петроград, в то время. Ленинград. 

Гитлер мечтал захватить Ленинград. Как вы думаете, почему? (Ответы 

детей). 



В Ленинграде находился Балтийский флот и дорога на Мурманск и 

Архангельск. 

- Какие войска направил Гитлер на Ленинград? (Ответы детей). 

На взятие Ленинграда были направлены самолеты, артиллерия, танки, 

пехота, морские военные корабли. Город был окружен вражескими войсками 

со всех сторон. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. 

- Что такое блокада? (Ответы детей). 

Фашисты окружили Ленинград со всех сторон, у жителей и защитников не 

было возможности получать помощь, продукты, лекарства из других 

городов. Это и называлось блокадой Ленинграда. В результате авиационного 

налета и пожара сгорели продовольственные склады. В городе почти не было 

хлеба. Были введены карточки на хлеб. Отрезался один талон на карточке и 

на сутки выдавалось сначала 200 грамм, а потом 125 грамм хлеба. Люди 

ослабевали и погибали от голода, потому что не было отопления, погибали 

во время бомбежек. 

- Кто-нибудь из вас видел памятник, который называется «Дорога жизни»? 

(Ответы детей). 

Фашисты находились очень близко к городу. Единственное место, которое 

оставалось не захваченным врагами – небольшая полоска воды на 

Ладожском озере. Именно по этой полоске в город было решено проложить 

дорогу, которая свяжет осажденный город с остальной страной. Эту дорогу 

стали называть «Дорогой жизни». 

- Что могли везти по «Дороге жизни»? (Ответы детей). 

По Ладожскому озеру под обстрелом везли продукты в Ленинград. 

 

Слайд «Дорога жизни». 

 
 

Когда озеро замерзло, продукты везли лошади на санях, машины. Лед был 

тонкий, проламывался, иногда грузовики тонули. С риском для жизни 

водители продолжали свои смертельно опасные рейсы. 

Так в один из рейсов, в мороз и сильный ветер, под огнем врага шофер вез 

хлеб. Вдруг мотор грузовика заглох. Тогда шофер скинул свою меховую 

рукавицу и, облив бензином, поджег ее. Огонь прожигал его пальцы, но он не 

бросил пылающую рукавицу и мотор все-таки завелся. Водитель, сжимая 

руль локтями, потому что пальцы обгорели, доставил в город тонну хлеба. 

- Ребята, как дети помогали взрослым в войне с врагом? (Ответы детей). 



Дети на ровне с взрослыми помогали отстоять родной город. Они дежурили 

на крышах домов, на чердаках. При налете вражеской авиации дети тушили 

зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их называли часовыми 

ленинградских крыш. Ребята помогали в госпиталях ухаживать за ранеными, 

многие работали на военных заводах. 

Только через два с половиной года Ленинград был освобожден от блокады. 

Город выстоял свои самые длинные 900 дней и ночей. В жестоком бою 19 

января 1944года наши войска прогнали гитлеровцев прочь от Ленинграда. 

 

Слайд «Битва за Москву». 

 
 

- Как называется столица нашей Родины? (Ответы детей). 

Москва-сердце нашей Родины. В Москве находится наше правительство.  По 

плану немецкого командования вся мощь удара армий направлялась на 

Москву. Времени и подкрепления у наших войск не было, а немецкие войска, 

наоборот, получали подкрепление. Седьмого ноября на Красной площади 

состоялся парад, с которого военные части уходили прямо на фронт. Наши 

войска оказали такое мощное сопротивление, что германское командование 

признало план окружения Москвы невозможным. 

 

Физминутка. «Тренировка солдат». Мальчики отжимаются, девочки 

приседают. Мальчики имитируют бросок гранаты, девочки - перевязку 

раненых. 

 



Слайд «Сталинградская битва».     

 
 

Сталинград – большой город на берегу реки Волги. Теперь этот город 

называется Волгоградом. 

В августе 1942 года в Сталинград ворвались фашистские танки, пехота, 

артиллерия. 

Немецкие бомбардировщики сбрасывали на город тысячи бомб. Сталинград 

был охвачен огнем. Так началось наступление на Сталинград фашистов. 

Наш пехотинцы, саперы, поддерживаемые танками, огнеметами, 

артиллерией, бомбардировщиками, солдаты, вооруженные гранатами, 

автоматами, сражались за каждый дом. 

   Сталинград стал решающей схваткой с фашистскими захватчиками.  

Все понимали, что в Сталинграде решалась судьба России. Если бы Фашисты 

выиграли эту битву, то могли победить в войне. Гитлеровцы завладели бы 

всеми жизненно важными месторождениями на Кавказе. Поэтому наши 

солдаты бились за каждую улицу, за каждый дом, за каждый этаж. Они 

бились до последнего патрона, до последней гранаты, до последнего вздоха, 

до последней капли крови! Девизом Сталинградской битвы стали 

знаменитые слова: «Ни шагу назад»! 

Смертельно раненые солдаты падали на белый снег, который становился 

красным от крови. Генерал-полковник, дважды герой Советского Союза 

Александр Родимцев так писал о Сталинградской Битве: «История войн не 

знала подобной битвы! Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Фашистские самолеты пролетали над головой. Не только земля, но и 

небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания 

рушились, падали стены, коробилось железо». 

Фашистские войска понесли большие потери. Они потеряли своих солдат, 

боевую технику и, самое главное,- веру в непобедимость своей армии. 

Сталинградская битва длилась двести дней и ночей. 

 

 

 

 

 



Слайд «Победа». 

 
 

Великая Отечественная война закончилась 9мая 1945 года полной победой 

нашего народа над фашистской Германией. В честь победителей советские 

воины принесли на Красную площадь свои знамена, с черными крестами 

немецкие знамена были втоптаны в землю в знак победы над фашизмом. 

В честь победы во всех городах произвели салюты.  

- В честь кого гремели салюты в День Победы в 1945 году? (Ответы детей). 

В честь победителей фашизма, в честь наших солдат, в честь всего нашего 

народа., выстоявшего в страшной войне. 

Как можно сказать о наших солдатах, победивших в войне, какие они? 

(Ответы детей). 

Наши солдаты смелые, мужественные, храбрые, отважные, бесстрашные, 

удалые, сильные духом, могучие, героические. 

- За что мы благодарны нашим солдатам? (Ответы детей). 

Мы благодарны за мир, за радость, за свободу. 

- Какие пословицы и поговорки об армии,  о подвигах, о Родине вы знаете? 

(Ответы детей). 

«Одна у человека мать, одна и Родина», 

«Береги землю родимую, как мать любимую», 

«Человек без Родины, сто соловей без песни», 

«С родной земли – умри, не сходи», 

«Герой – за Родину горой», 

«Русский боец – всем молодец», 

«Мир строит, а война разрушает», 

«Если армия сильна, непобедима и страна», 

«Береги Родину, как зеницу ока». 

 

Слайд «Вечный огонь». 



 
Во время Великой Отечественной войны погибло  много русских солдат и 

офицеров. Имена многих до сих пор неизвестны. Мы чтим память героев 

Великой Отечественной войны. В каждом городе есть памятники, обелиски, 

установленные в честь героического подвига русского народа над 

фашистской Германией. 9 мая во всех городах грохочет салют, люди 

возлагают цветы. 

 Вы, ребята, вместе с родителями  9 мая тоже возложите цветы к памятникам 

нашим солдатам.  

 

Беседы о Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

 

Беседа: «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

Дорогие ребята, вы родились, и живете в мирное время и не знаете, что такое 

война. Но не все могут испытывать такое счастье. Во многих местах нашей 

Земли происходят военные конфликты, в которых погибают люди, 

разрушаются жилые дома, промышленные здания и т. д. Но это не идет ни в 

какое сравнение с тем, какой была Вторая мировая война.  

Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. Она 

была развязана Германией, Италией и Японией. В эту войну было втянуто 61 

государство (14 государств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне 

России) . 

Всего в войне участвовало 1, 7 млрд человек или 80% всего населения Земли, 

т. е. из каждых 10 человек в войне участвовало 8. Поэтому такую войну и 

называют мировой. В армиях всех стран участвовало 110 млн человек. 

Вторая мировая война продолжалась 6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 

1945г.  

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен 

удар неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (Так раньше 

называлось наше Отечество) сразу на большом пространстве — от 

Балтийского моря до Карпатских гор (почти по всей нашей Западной 

границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и тысячи орудий 

открыли огонь по мирно спящим селам, и городам, самолеты врага стали 

бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией 

Германия подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население 



нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию, хотел 

уничтожить науку, культуру, искусство, запретить образование в России.  

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен.  

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над 

фашистской Германией наши дедушки и бабушки не имеет аналогов в 

истории.  

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не 

пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с 

вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми!  

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны.  

В этом 2018 году исполняется 73 лет Великой Победе во Второй мировой 

войне. Называется она «Великая Победа» потому, что это победа 

здравомыслящих людей в самой ужасной мировой войне в истории 

человечества, которую ему навязал фашизм.  

 

 

 

 

Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННА ВОЙНА - самая крупная война в истории 

человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, 

огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей 

страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих 

четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного 

напряжения всех физических и духовных сил.  

Отечественной войной она называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, 

даже дети ковали победу в тылу и на передовой.  

Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в 

истории России называлась Великой Отечественной войной. Победа Красной 

Армии в этой войне - главное событие в истории России XX века!  

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники заканчивали  школу, в школах проходили 

выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, 

пели, встречали рассвет. Они строили планы на будущее, мечтали о счастье и 

любви. Но война жестоко разрушила эти планы!  

22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В. М. Молотов выступил 

по радио и сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. 

Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и прямо со 



школьной скамьи шли на войну, становились бойцами Красной Армии. 

Бойцов, служивших в Красной Армии, называли красноармейцами.  

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского 

Союза поднялись на борьбу с врагом!  

Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в 

беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в 

Красную Армию. Только в первые дни войны записалось около миллиона 

человек! У призывных пунктов собирались очереди — люди стремились 

защищать свое Отечество!  

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все 

войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное 

количество людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 

млн солдат. В ходе Второй мировой войны погибло около 55 млн человек, из 

них почти половина — граждане нашей страны.  

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против 

фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не 

только Европу, но и весь мир.  

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

над Фашисткой Германией.  

Вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война?  

2. Почему она так называется?  

3. Какая страна развязала войну?  

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом?  

5. Кто встал на защиту Отечества?  

 

Беседа «ДЕТИ И ВОЙНА» 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, 

злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно 

тяжко пришлось маленьким детям.  

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли 

родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и 

отчего дома, четвертые оказались на оккупированной врагами территории, 

пятые — в плену у немцев.  

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма.  

Война - не место для детей 

Война — не место для детей!  

Здесь нет ни книжек, ни игрушек.  

Разрывы мин и грохот пушек,  

И море крови и смертей.  

Война — не место для детей!  

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки,  

И взгляд, наполненный добром,  



И песни колыбельной звуки.  

И елочные огоньки,  

С горы веселое катанье,  

Снежки и лыжи, и коньки,  

А не сиротство и страданье!  

*** 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. 

Девочек звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя постарше, 

ей уже исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять.  

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго 

до войны их мама тяжело заболела и умерла, а когда началась война, папа 

девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи помогли 

сестрам поступить в ремесленное училище при тракторном заводе. Но 

скоро завод эвакуировали за Урал, а училище закрыли. Что было делать?  

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, 

гасить зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям 

спускаться в бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили 

немцы. Девочкам пришлось увидеть и испытать все ужасы оккупации.  

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их 

пешком, увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в 

свой дом. Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как 

вешали наших людей. В городе был голод, холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль 

шоссейных дорог, собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. 

Ночевали в копнах сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались 

на окраине Киева.  

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных 

детей. Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной 

фасолью. Сестры остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на 

фронте, старушка жила одиноко.  

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся 

молодежь — парни и девушки — побежали в военкоматы. Сестренки тоже 

побежали, но им сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало 

такое горькое детство, что девочки считали себя совсем взрослыми. Они 

захотели работать в госпитале — но и здесь отказали. Но однажды в город 

привезли много раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, 

помогайте». 

    «Вот так получилось, что мы остались в госпитале», - вспоминала Вера.  

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили 

раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры 

устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару песни, 

танцевали. Они хотели подбодрить, развеселить раненых солдат. Солдаты 

полюбили девочек!  

Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего 

дядю, родного брата отца. Она кинулась к нему. А скоро девочки 



получили и первое письмо от отца. Отец думал, что сестры погибли, и был 

бесконечно рад тому, что Вера и Валя нашлись, просил их беречь себя, 

писал, что когда закончится война, они снова будут вместе. Над этим 

письмом плакал весь госпиталь! вспоминает Вера.  

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но 

и тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с 

веселыми играми и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов 

работали на станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы 

над врагом.  

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную 

продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 лет. «Ребятишки, 

плохо одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они 

работали наравне со взрослыми. У меня, начальника цеха, сердце 

сжималось, когда видел их, греющихся у печки или прикорнувших у 

станка», — воспоминал ветеран военного завода в подмосковном 

Королеве. В. Д. Ковальский.  

Другой ветеран, Н. С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до 

верстака, и нам делали специальные подставки из ящиков. Орудовали 

вручную — молоток, напильник, зубило. К концу смены валились с ног. 

Только бы поспать 4-5 часов! Из цеха не выходили недели по две и только 

в начале месяца, когда напряжение было меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли старались помочь фронтовикам поднять их 

боевой дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом.  

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и 

вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, 

шарфы.  

Беседа: «Письма с фронта» 

Воспитатель: Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, 

жены, дети. Они писали на фронт письма и с нетерпением ждали ответа — 

весточки с фронта. В редкие минуты тишины солдаты отдыхали, 

рассматривали фотографии родных и близких людей и писали домой письма: 

С. Глушко-Каменский. 22.01.1944 

Не грусти, моя милая, 

не грусти, моя нежная, 

Я тебя не забыл 

в бурном грохоте дней. 

Я тебя только вижу 

чрез метелицу снежную, 

А желанье увидеться 

все сильней и сильней. 

Мы на запад идем, 

изгоняя захватчиков, 

Им на нашей земле 

ни вершка места нет! 

Залпы наших орудий, 



огонь автоматчиков 

С каждым днем приближают 

победы рассвет! 

Я воюю и мщу 

за убитых товарищей, 

Наш удар по врагу 

все сильней и сильней! 

Не грусти, моя милая, 

не грусти, моя нежная, 

Я тебя не забыл 

в бурном грохоте дней. 

Воспитатель: Для кого написано это письмо? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Как называет гитлеровцев боец, написавший это письмо? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: За что солдаты мстили проклятым врагам? 

Дети высказывают предположения. 

Воспитатель: Во что верили все защитники нашей Родины? 

Дети высказывают свои мысли. 

Воспитатель: Много горя принесли фашисты на нашу землю: жгли 

деревни, разрушали города, убивали мирных жителей — женщин, 

стариков и детей. Одна надежда оставалась у народа — на нашу армию, 

стойкость, мужество, героизм наших солдат и офицеров. И они оправдали 

надежду своих жен, матерей и детей всех, кто ждал их, верил им и писал 

письма. Ребята, на этом плакате вы видите фотографии военных лет и 

треугольные конвертики — письма одного из защитников нашей Родины с 

фронта. Солдат, написавший эти письма, погиб, как многие бойцы за нашу 

Родину. Они остались вечно молодыми на фотографиях и в памяти людей. 

Каждый, кто погиб, защищая Отечество, навсегда останется в наших 

сердцах! 

 

Беседа «Родина-мать зовёт» 

Воспитатель: Россия — страна красивая, богатая, и очень многие иноземцы 

хотели бы владеть ее сокровищами. Нашей стране не раз приходилось 

отражать нападение врагов. В этом году мы отмечаем 70-летие Победы над 

фашистской Германией. 

Перед тем как напасть на нашу страну в 1941 году, фашистская Германия 

захватила много других стран: Польшу, Чехословакию, Францию, Австрию, 

Болгарию, Югославию. Все заводы и фабрики Европы работала на нее. 

Главой Германии был Адольф Гитлер, мечтавший захватить и поработить 

весь мир. 

Летом 1941 года, 22 июня, на рассвете, гитлеровские войска без 

предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас 

свободы, захватить наши земли и города. Так началась Великая 

Отечественная война. Фашистская армия была очень сильной, у нее было 



много военной техники: танков, самолетов, военных кораблей и хорошо 

обученных солдат, поэтому наши войска сначала отступали. Но фашисты 

просчитались. Не знали они, что у нашего народа была очень сильная сила 

воли и духа. 

Посмотрите на этот плакат. Его нарисовал Ираклий Моисеевич Тоидзе и 

назвал 

«Родина — мать зовет!». 

Воспитатель: Куда зовёт Родина-мать наш народ? 

Дети. На защиту Отечества. 

Воспитатель: Какое настроение передаёт Родина-мать народу? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: Что еще вы видите на плакате? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: Почему за женщиной так много оружия? 

Дети высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Эта женщина-мать зовет всех своих сыновей и дочерей 

вступать в ряды армии, быть честными, храбрыми, дисциплинированными 

бойцами, до последнего вздоха быть преданными своему народу. Она 

призывает всех защищать 

Родину от врагов — мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея 

своей крови и жизни. 

И все жители нашей огромной страны как один поднялись на защиту Родины 

и свободы. 

Конспект ОД 

в старшей группе 

«Детям о войне» 

Цель: Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали 

воинов во время Великой Отечественной войны, со знаменем Победы, 

которое водрузили над Рейхстагом; воспитывать уважение к ратным 

подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине. 

Оборудование: сборник рассказов «Дети — герои Великой Отечественной 

войны»; стенд с фотографиями орденов и медалей; изображение Знамени 

Победы, наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» (издательство «Мозаика-Синтез», репродукции 

картин О. Пономаренко «Победа», В. Богаткина «Штурм Рейхстага», 

музыкальные записи песен времен Великой Отечественной войны.  

Ход ОД:  

1В начале занятия слушаем фрагмент песни «День Победы» (музыка Д. 

Тухманова) . 

Воспитатель: О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник 

называется День Победы.) Что это была за победа? (Это была победа в 

войне.)  

Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной».)  



Как вы думаете, что означает слово «отечество»? (Страна, в которой мы 

родились и живем. Страна наших родителей — отцов и матерей и наших 

предков. Наша родина — Россия.)  

Воспитатель: Дети, скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. 

В этот день на улицах города можно встретить ветеранов — воинов той 

далекой войны.  

     Майский праздник — День Победы 

     —   Отмечает вся страна. 

    Надевают наши деды. Боевые ордена. Сегодня мы увидим награды -        

ордена и медали, которыми награждали воинов в годы Великой     

Отечественной войны. (Рассматривание фотографий с орденами.)  

Воспитатель: Четыре с половиной года длилась Великая Отечественная 

война.  

Много бед и горя она принесла русским людям — в руины 

превратились многие города и села, погибли тысячи людей. Защищая 

свою Родину, солдаты и командиры сражались, не жалея жизни.  

Воспитатель: Как вы думаете, за что воин мог получить орден или 

медаль?  

В первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги».(Рассматривают иллюстрации.)  

В ходе боев требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать искусство 

военачальников. Тогда были утверждены ордена Отечественной войны, 

Суворова, Кутузова, Александра Невского и др.  

Для доблестных защитников городов-героев были изготовлены 

специальные медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Москвы». 

Даже дети награждались орденами и медалями (фотографии детей).  

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, награды вручались только на фронте? 

А те люди, которые работали в тылу, тоже совершали подвиги? Были ли 

женщины-героини среди защитников Отечества? Сегодня мы с вами многое 

узнали о наградах, которыми в годы Великой Отечественной войны отмечали 

героев. Память об этих людях мы сохраним навсегда.  

3. Просмотр презентации 

• День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 

Все дальше и дальше уходит от нас 9 МАЯ 1945 года, но мы по – 

прежнему помним, какой ценой досталась эта победа нашему народу.  

• Именно 9 МАЯ все жители нашей огромной страны отмечают 

великий праздник День Победы. В этот день во всех городах проходят 

военные парады, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата, 

поздравляют ветеранов, дается праздничный салют.  

• Но почему ветераны, участники той великой войны, такие грустные, 

почему слезы застилают им глаза? Что они вспоминают в этот день? Что 

это была за война? Какой ценой досталась победа нашему народу?  



• О той великой войне и пойдет сегодня наш рассказ. Это было тогда, 

когда наша страна Россия называлась СССР, когда ваши прабабушки и 

прадедушки были молодыми, красивыми, полными сил. Они были 

счастливы, мечтали о будущем, думали, что в их жизни все будет хорошо. 

Но их мечтам не пришлось осуществиться.  

• В мире появилась страшная сила – фашизм. Заскрежетали гусеницы 

танков, засвистели пули. Шаг за шагом фашисты захватывали одну страну 

за другой, разрушали города, взрывали памятники, грабили и убивали 

людей. И все ближе и ближе подбирались к нашей Родине.  

• 22 июня 1941года без объявления войны фашисты напали на нашу 

Родину. Посыпались бомбы, на нашу Землю ступили вражеские солдаты, 

началась Великая Отечества война.  

• Все жители нашей страны взяли в руки оружие и встали на защиту 

нашей Родины.  - песня «Священная война». 

• Враг был очень силен. Трудно приходилось нашим бойцам. Солдаты 

нашей армии били врага в воздухе, на воде и на земле и гнали его с 

просторов нашей земли. Бои шли и в летний зной и в зимнюю стужу. 

Наравне с мужчинами воевали  и женщины 

• Тяжелее всего приходилось во время войны детям. Детские сады и 

школы не работали. Многие дети остались совсем одни, их родители 

погибли. А некоторые мальчишки становились «сынами полков», их 

голодных и несчастных, брали к себе солдаты, и дети шли с ними в бой, 

сражаясь очень храбро. Война отучила детей плакать. Дети четко усвоили 

урок – заплачешь – расстреляют. На их хрупкие плечи легла тяжесть 

военных невзгод и бедствий.  И очень мечтали о мирной жизни. 

Стихотворение «Я в солдатики играю». 

• А в далеком тылу женщины и дети работали на военных заводах, 

делали самолеты, оружие, снаряды, копали окопы, старались помочь 

своим отцам, сыновьям, мужьям, фронту.  

• Но как бы тяжело не было нашим людям на фронте и в тылу, всегда 

находилось время для музыки и песен. Именно музыка поднимала боевой 

дух наших бойцов и вела их в бой, именно песни прибавляли сил и 

поднимали боевой дух нашим людям.  Частушки, песня «Катюша». 

• Долгих четыре года длилась эта кровопролитная война. За это время 

погибло огромное количество не только солдат, но и мирных жителей. 

(Слайд 16-17) . 

• И вот наступил этот долгожданный день – 9МАЯ 1945 года. В этот 

день закончилась война. Наши войска разгромили фашистов не только на 

территории нашей страны, но и освободили жителей других стран.  Много 

подвигов совершили наши воины во время ВОВ. Стихотворение Г. Рублев 

«Это было в мае… » 

• Победе радовалась вся страна, но эта радость была со слезами на 

глазах, т. к. в каждой семье, в каждом доме кто - то погиб на этой 

страшной войне. Каждый год люди несут цветы к памятникам, 



защитников нашей Родины, к могиле Неизвестного Солдата. 

Стихотворение «День Победы»  

Никто и никогда не забудет подвиг нашего народа в Великую Отечественную 

войну. Песня «День Победы». 

4. Физкультминутка «Наша Родина сильна» 

5. Закрепление нового материала 

В: Чтобы сохранить память о героях войны, в городах и поселках 

установлены памятники.  

У Кремлевской стены в столице нашей Родины городе-герое Москве у 

могилы Неизвестного солдата горит Вечный огонь. Это — огонь нашей 

памяти, символ того, что мы помним о тех событиях.  

Есть еще один очень важный символ — это Знамя Победы.  

Воспитатель: Давайте рассмотрим изображение Знамени Победы . 

Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета.)  

Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены: звезда, 

серп и молот, надписи.)  

В те времена наша страна Россия была частью государства, которое 

называлось Союз Советских Социалистических Республик. 

Государственный флаг Советского Союза был красного цвета с золотой 

звездой и золотыми серпом и молотом. Серп и молот — это символы 

труда и трудящихся, тех, кто работает на фабриках и заводах, выращивает 

хлеб, звезда — символ защитников Отечества. Эти символы изображены и 

на Знамени Победы, только нанесены они на полотнище белой краской. 

Надписи на Знамени Победы говорят о том, какому военному 

подразделению принадлежало это знамя.  

События, связанные со Знаменем Победы, происходили в самом конце 

Великой Отечественной войны. А до этого в тяжелых сражениях 

советские войска освободили свою Родину от жестоких захватчиков. 

Освободили они и многие другие страны: Польшу, Чехословакию, 

Венгрию, Австрию, — и, наконец, штурмом взяли столицу фашистской 

Германии — город Берлин.  

В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. 

Особенно тяжелым был штурм здания фашистского правительства — 

Рейхстага. Чтобы преодолеть упорное сопротивление фашистов, 

приходилось сражаться за каждый этаж, за каждую комнату. И вот, 

наконец, штурмовые группы советских солдат поднялись на крышу. Знамя 

Победы развевалось над Берлином — это означало, что война окончена, 

завоевана долгожданная победа. Затем Знамя Победы перевезли в Москву 

для участия в Параде Победы.  

6. Рефлексия 

Предлагаю нарисовать Знамя Победы.  

Звучит песня «Тёмная ночь 

 

 

 



Дидактические игры. 

 

Дидактическая игра «Назови пословицу» 
Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о 

Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Каждый ребенок, к которому в руки попадает мяч, вспоминает и 

проговаривает пословицу о смелости, силе, отваге, объясняет ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай»,  

«С родной земли — умри, не сходи»,  

«За край свой насмерть стой»,  

«За правое дело стой смело»,  

«Жить - Родине служить»,  

«Счастье Родины - дороже жизни»,  

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии; 

закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения; воспитывать чувство гордости за 

защитников Отечества; развивать речь, умение классифицировать предметы. 

Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты изображение 

солдата различных родов войск (летчик, артиллерист, десантник, моряк, 

подводник, танкист, пограничник), а также ветеран Великой Отечественной 

войны. Свободное пространство вокруг воина разделено на 6 квадратов. 

 Раздаточные карточки, на которых изображены различные предметы и 

события военной тематики (танк, пушка, автомат, бинокль, бескозырка, 

корабль, планшет, парад, Вечный огонь и т.д.). 

В игре могут принимать участие от 1 до 9 детей. Ведущий (воспитатель 

или ребенок) раздает участникам игры большие карты, маленькие карточки 

перемешивает между собой и по одной показывает детям.  

Задача детей — определить принадлежность показываемого предмета 

или события представителю тех или иных родов войск, аргументировать свой 

ответ. Если ребенок ответит правильно, он получает маленькую карточку и 

закрывает ею пустой квадрат на большой карте. Игра продолжается до тех 

пор, пока все маленькие карточки не будут розданы. 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Воины – пограничники» 

Цель: формировать у дошкольников представления о воинах пограничниках, 

о их подвиге во время войны во имя своей Родины. Способствовать военно - 

патриотической подготовке дошкольников. Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет, ролевое взаимодействие в игре, умение вести 

диалог. 

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

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: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.  

Ход игры:  

Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру, а в какую вы 

попробуйте угадать.  

Ребенок :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). Угадали, в какую игру мы будем 

играть? правильно, в игру «Пограничники».  

- Давайте, рассмотрим карту - схему, что на ней изображено? ( Застава).  

- Что находится на заставе? (штаб, санчасть, плац, граница - на карте - схеме 

это красная линия).  

А теперь па площадке детского сада найдем все названные объекты.  

- Кто же находится на границе, на заставе? (пограничники)  

- Кто командует пограничниками? (командир заставы)  

- В чем заключается служба пограничников? (они должны охранять границу,  



чтобы через нeё не прошел нарушитель, заниматься строевой подготовкой,  

чтобы быть сильными, ловкими, быстрыми.)  

- 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.  

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

- Что делают разведчики? (они внимательно изучают все вокруг, если что-то  

изменится, сразу докладывают командиру)  

- 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) говорит: «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.,)  

Командир заставы (Воспитатель) следит за правильным выполнением 

движений.  

Задание «Помоги солдату»  

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.  

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

(А. Терновский) 

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, 

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?  

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) 

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) 

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) 

 

 



 

Пословицы и поговорки о мире, о войне 
1. Кто сеет мир, пожнет счастье. 

2. Защита мира — дело всех народов мира. 

3. Мир строит, война разрушает. 

4. Свет победит тьму, а мир — войну. 

5. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. 

6. Кому мир не дорог, тот нам и ворог. 

7. У врагов дума одна — перевернуть свет до дна. 

8. Кто хочет воевать, тому причин к войне не занимать. 

9. На языке у врага мир, а на сердце война. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Чтение художественной литературы по возрастам: 

младший дошкольный возраст 

А. Барто «Флажок», «Самолет», «Кораблик» 

В. Шипунова «Мой флажок» 

Э.Мошковская «Мчится поезд»; 

средний дошкольный возраст 

Баруздин С. «Шел по улице солдат» 

Кассиль Л. «Твои защитники» 

Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат» 

Артюхова Н. «Светлана» 

Воронкова Л. «Девочка из города» 

Голявкин В. «Рисунок на асфальте» 

А. Барто «На заставе» 

Е. Дюк «Про дедушку» 

И. Грошева «Сегодня Федя не проказник» 

И. Бабушкин «Папе» 

Т. Прокофьева «Папе» 

старший дошкольный возраст 

С. Я. Маршак «Трубач», «Летчик», «Полевая кухня», «Лыжник», 

«Парашютистка», «Пограничник» «Будущим защитникам» 

А. Митяев, «Наше оружие», «Почему армия всем родная» 

И. Грошева «23 февраля» 

Л. Куликов «Сын летчика» 

Гайдар А. «Клятва Тимура», «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове» 

С.П.Алексеев « Рассказы из истории Великой Отечественной войны 

Е. Благинина « Шинель» 

А.Барто «Звенигород» — о военном детстве в тылу;  

С.М. Георгиевская « Галина мама». 

Ю.П.Герман «Вот как это было» 

В.Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. «Денискины рассказы»). 

А.М. Жариков « Смелые ребята», « Максим в отряде», « Юнбат Иванов». 

В.А.Осеева « Андрейка». 

К.Г. Паустовский « Стальное колечко.  

И. Токмакова « Сосны шумят»  

Шишов А. «Лесная девочка». 

Ю.Яковлев « Как Сережа на войну ходил». 

Л.Кассиль «Твои защитники»; 

С.Михалков «День Победы». 

Конечно, это не все произведения, которые можно прочитать с детьми 

дошкольного возраста. Но ясно одно – говорить о войне, читать о ней не 

только следует, но и необходимо. Важен, прежде всего, тот смысл, те 

ценности, которые с детства будет усваивать растущий человек с помощью 



нас – взрослых, и над которыми он будет думать если не сейчас, то 

впоследствии. 

 Пусть мир украсит доброта 

И расцветут улыбкой лица, 

А слово «страшное» война 

Пусть никогда не повториться! 

Пусть солнце светит над землей, 

Любовь шагает по планете. 

И в каждой пусть семье большой 

С любимой мамой будут дети! 

(М. В. Сидорова) 

Использованная литература: 
1.Гриценко З. « Тема войны в литературе. Для детей дошкольного возраста» -

журнал « Дошкольное воспитание» № 1, 2015 

2.Интернет ресурсы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


