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Задачи: 1. Знакомить детей  с общественными праздниками и 

событиями. Формировать у детей представления о Великой Отечественной 

войне, о её защитниках. Обогатить знания детей о празднике — Дне победы. 

Познакомить с пословицами о войне. 

2. Развивать представления о родах войск.  

3. Воспитывать любовь, чувство благодарности к ветеранам. 
Материалы и оборудование: картинки из серии «Военные 

профессии», магнитофон, аудиодиск, картинки «Обмундирование», «Военная 

техника» из серии картинок «Защитники отечества», фотоальбом «День 

победы», картинки «Вечный огонь», медаль 70 лет победы, ноутбук, 

карандаши, раскраски-открытки «С днем победы», 
Предварительная работа: подборка картинок о Дне победы, о ратном 

труде советских воинов, беседы о нашей стране, разучивание пословиц о 

храбрости солдат. 

Ход образовательной деятельности: 

1.  Организационный момент. 

Звучит отрывок из песни «Священная война»  (муз. А. Александрова, 

сл. Лебедева- Кумача) 

Воспитатель:  - Родина…  Это слово самое великое и дорогое слово для 

русского человека. Что такое Родина? 

Дети:  - Родина – это наш дом, улица, город. Это место, где мы живем. 

Воспитатель: - На нашу Родину не раз нападали враги. И тогда на 

защиту вставали русские воины, ставшие защитниками Отечества. 

- Ребята, а кого можно назвать защитниками Отечества? (Ответы 

детей: солдат, матросов, летчиков. Ответы сопровождаются показом 

картинок из серии «Военные профессии). 

Воспитатель:  - Воины не жалели своей жизни, чтобы остановить врага. 

Они бесстрашно сражались на земле, на море и в воздухе. Они были 

настоящими героями. 

(Воспитатель читает стихотворение Е. Евтушенко): 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно видеть сны могли… 

2. Основная часть. 

(Раздается стук в дверь.  Под музыку «Марша» входит почтальон). 

Почтальон:  - Здравствуйте, ребята. Я принес вам письмо от солдата. 

(Дает воспитателю треугольник). 

Воспитатель: - Ребята, в годы войны солдаты писали письма на 

листочке бумаги, а затем складывали особым образом, чтобы получался 

треугольник. Такие треугольники отдавали на военную почту.  

- Давайте с вами посмотрим, что же написано в письме? 

(Воспитатель раскрывает конверт и читает письмо): 

Я, ребята на войне 

В бой ходил, горел в огне 



Мерз в окопах под Москвой 

Но как видите, — живой 

Я живой, но народ помнит о тех, 

Кто погиб, защищая свое Отечество. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

(В.Степанов) 

Воспитатель: - Почтим память павших минутой молчания. (Минута 

молчания.) 

Воспитатель: - В этом году 9 мая мы будем праздновать 70 - летие 

победы в Великой Отечественной войне. К этому дню была изготовлена 

юбилейная медаль. (Воспитатель показывает медаль, а дети  её 

рассматривают). Всем ветеранам вручены эти памятные награды. 

Воспитатель: - А как народ помнит о  тех, кто погиб, защищая Родину? 

– Народ слагает песни, стихи, возводит памятники. Каждый год 9 мая 

проходят парады войск, военной техники и поздравляют ветеранов, хранят 

материал о защитниках отечества в музеях. (Рассматривание фотоальбома 

«День победы»)  

Воспитатель: - Мы много с вами говорили о солдатах. Что можно 

сказать о них? Какие они? (Смелые, мужественные, отважные). 

- Да, ребята, благодаря именно этим качествам только сильные, 

умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне. 

Воспитатель: - А вы, ребята тоже сильные, умелые и ловкие? 

Кто сильнее из ребят 

Ну, беремся за канат 

Тот, кто перетянет 

Самым сильным станет. 

Физкультминутка: «Перетяни канат». 

Воспитатель: - Молодцы! А какие вы знаете пословицы о храбрости 

солдата? 

Дети: - «Один в поле не воин», «Сам погибай, а товарища выручай», 

«Тяжело в учении, легко в бою». 

Воспитатель: -  А как вы понимаете эти пословицы? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Солдатская смекалка всегда выручала, а вы сможете 

ответить на вопросы? ( В помощь детям показ картинок «Обмундирование», 

«Военная техника»). 

- На чем служат моряки. На чем служит танкист? Как называется 

специальный карман для пистолета. Что защищают все солдаты? Это лежит в 

земле, если наступить – взорвется. Что у солдата на ногах? Что бросают и 

говорят: «Ложись!»? 

- Куда идут служить мальчики, когда вырастут? 

Воспитатель: - Хорошо потрудились все вы находчивые, 

сообразительные и смекалистые, но пора отдохнуть. 



Воспитатель: - Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя, знаете? 

(Шутили, пели песни, писали письма родным ).  Предлагаю спеть песню «Мы 

пилоты». 

Воспитатель: - Мы отдохнули, но обратите внимание сюда, что здесь 

изображено (Показ картинки «Вечный огонь» (Ответы детей).  

- Правильно «Вечный огонь». Вечный огонь — постоянно горящий 

огонь, символизирующий вечную память о чем- либо, или о ком- либо, а 

кому воздвигли этот памятник? (Солдатам, не вернувшимся с войны, 

неизвестным солдатам). 

3.  Заключительная часть. Подведение итога. Рефлексия. 

Воспитатель:  - Вы, ребята, живете в счастливое время. Это счастье 

добыто в сраженьях и битвах, это заслуга наших прадедушек, прабабушек. В 

благодарность раскрасим открытку и подарим бабушкам, дедушкам в память 

о Дне победы. 

Мир всем народам на свете 

Нам не нужна война! 

С. Маршак. 

(Звучит песня «День победы» (слова Харитонов В.музыка:Тухманов Д.) 

Дети раскрашивают открытку «С днем победы») 
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