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                 Актуальность проекта 
 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 

одной из самых актуальных задач нашего времени. Понятие «патрио-
тизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где он родился и 

вырос, гордость за исторические свершения народа. Воспитание пат-

риота начинается в дошкольном возрасте. Как писал В. А. Сухомлин-
ский: «От того, как относится человек в годы детства к героическому 

подвигу своих отцов и дедов, зависит его нравственный облик, отно-

шение к общественным интересам, к труду на благо Родины». В этом 
году исполняется 72 года со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, дошкольники и их родители 

мало знают об этой войне, о её героях и их подвигах, не задумывают-
ся, как та, далёкая уже война прошла по судьбам их родственников. 

Как помочь подрастающему поколению сформировать у них чувство 
долга, чувство уважения к славным защитникам нашей Родины, чув-

ство гордости за свой великий народ, который подарил нам счастли-

вую жизнь?  
   Патриотическое чувство не возникает само по себе – его надо вос-

питывать в ребёнке. Для решения этой проблемы на современном 

этапе необходимы новые подходы – проектная деятельность как 
часть комплексно-тематического принципа построения образователь-

ного процесса. Использование проектной деятельности, предусматри-

вающей тесное сотрудничество не только детей и воспитателей, но и 
родителей, во многом будет способствовать успешному решению 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Поэтому в 

нашей группе была организована работа по созданию проекта «Этот 
День Победы». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Проблема: 
В преддверии празднования 72-ой годовщины со дня Великой Побе-

ды с детьми группы была проведена беседа по выявлению знаний и 

представлений о Великой Отечественной войне. Результат показал, 
что у детей недостаточно знаний об историческом периоде ВОВ. 

Дети не знают значение многих слов данной темы, не употребляют их 

в процессе общения. Некоторые дети не имеют представления о при-
чинах возникновения праздника День Победы. Поэтому, до тех пор, 

пока живы участники ВОВ, труженики тыла, дети военной поры, 

которые могут рассказать о событиях тех военных лет: как жили, как 
сражались, как работали, как верили в Победу – эти документальные 

факты необходимо собрать и сохранить. Таким образом, было приня-

то решение разработать и реализовать проект «Этот День Победы». 

Гипотеза: 
Участников Великой Отечественной войны с каждым годом стано-

вится всё меньше. Это люди преклонного возраста – прадедушки и 
прабабушки наших воспитанников. Чем больше мы будем говорить с 

детьми об истории нашей страны, о войне, тем больше вероятность 

того, что наши потомки не забудут и передадут эстафету памяти 
дальше – своим детям и внукам. 

Ожидаемый результат: 
Проведение запланированных мероприятий в ходе реализации проек-

та будет способствовать воспитанию у детей чувства патриотизма, 
бережного отношения к истории своей страны, расширению и систе-

матизированию знаний о Великой Отечественной войне, формирова-

нию уважительного отношения к участникам войны, труженикам 
тыла. Дети смогут больше узнать о земляках-героях и их подвигах, о 

символах Победы, о самом главном празднике – Дне Победы, будут 

иметь представления о мероприятиях, связанных с проведением этого 
праздника (Парад Победы, салют, возложение цветов и венков к па-

мятникам и обелискам, поздравление ветеранов). 

У родителей появится интерес к образовательно-воспитательной ра-
боте в группе, желание принимать активное участие в жизни группы. 

 

 
 

 

 



Образовательная область – познавательное развитие  

 

Интеграция образовательных областей: 

 
 «Познавательное развитие». 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

 «Речевое развитие». 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                      Паспорт проекта  

             Тема: «Этот День Победы» 

 

Вид проекта Информационно-познавательный, творческий. 

Срок реализации Среднесрочный (с 01.03.17 – 11.05.17)2016-2017уч.год 

Участники 

проекта  

Дети старшей группы №11, воспитатель: Липкова Л.Б. 

Музыкальный руководитель: Лукьянова О. А. 

Родители воспитанников 

Цель проекта Воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за 
подвиг нашего народа в ВОВ; формирование нрав-

ственных ценностей через совместную деятельность 

детей, родителей и педагогов. 

Задачи проекта  Образовательные: 

 Расширять кругозор детей об историческом пери-
оде ВОВ; 

 Способствовать обогащению представлений де-
тей о событиях ВОВ, подвиге народа через раз-

ные виды деятельности; 

 Познакомить детей с героями-земляками. 

 Дать детям знания о символах Победы; 

 Расширять и систематизировать представление 
детей о празднике Победы, о его значении для 

нашего народа; 

 Формировать понятие детей о том, как о подвиге 

народа, героев войны помнят ныне живущие лю-

ди; 

 Продолжать знакомить детей с народным фоль-

клором, музыкальными произведениями и произ-
ведениями художественной литературы военной 

тематики. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес у детей к ис-

торическому периоду ВОВ; 

 Развивать речь, обогащать словарный запас через 

заучивание стихотворений, чтение художествен-
ной литературы о войне; 

 Продолжать развивать коммуникативные навы-



ки, интеллектуальные и творческие способности 

детей; 

 Развивать навыки коллективной деятельности. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у детей чувство патриотизма, гор-
дости за подвиг нашего народа в ВОВ; 

 Воспитывать любовь к Родине, уважение к вете-
ранам ВОВ, желание заботиться о них; 

 Воспитывать чувство уважения к памяти павших 
бойцов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



   Рабочий план воспитателя по проекту 
 

№ 

п/п 

  Этапы проекта    Запланированные мероприятия       Срок 

 реализации 

1 Подготовитель-
ный этап. 

Предварительная 

работа по подго-
товке к проекту 

Выявление первоначальных зна-
ний детей об историческом перио-

де ВОВ. 

Постановка целей, определение 
актуальности и значимости проек-

та. 

Подбор методической литературы 
для реализации проекта. 

Подбор наглядно-дидактического 

материала, художественной лите-
ратуры, аудиозаписей. 

Составление плана работы над 

проектом. 
Разработка конспектов НОД, бе-

сед. 

Организация развивающей среды. 
Консультация со специалистами. 

Разработка консультаций, реко-

мендаций для родителей. 

01.03.17 
 

 

02.03.17 
 

 

03.03.17 
 

06.03.17 

 
 

07.03.17 

 
08.03.17 

 

10.03.17 
10.03.17 

13.03.17 

2 Основной этап. 

Целеполагание  

Постановка проблемы перед деть-

ми. 

Введение детей в тему проекта. 

15.03.17 

 

15.03.17 

3 Реализационный 

(практический) 

НОД «Детям о Великой Отечест-

венной войне» 

Беседа «Они защищали Родину» 
Встреча с ветераном ВОВ Сасуно-

вой Н. Д. и труженицей тыла Коз-

ловой Т. А. 
Экскурсия в краеведческий музей 

на выставку, посвящённую ВОВ 

Экскурсия к Мемориалу Воин-
ской Славы и Вечному огню 

НОД (рисование) «Цветы к Веч-

ному огню» 

17.03.17 

 

20.03.17 
22.03.17 

 

 
24.03.17 

 

27.03.17 
 

29.03.17 

 



Чтение художественной литерату-

ры о ВОВ 

Подвижная игра «Меткие стрел-
ки» 

НОД «Почему война называется 

Великой Отечественной?» 
НОД «Символы Победы – ордена, 

медали и знамёна» 

Беседа «История георгиевской 
ленточки» 

Знакомство детей с пословицами 

и поговорками о воинской службе 
Подвижная игра «Минное поле» 

Экскурсия в музей боевой славы 

школы №4 
Экскурсия к Мемориалу Воин-

ской Славы и памятнику Герою 

Советского Союза Курятникову 
Н. Д. 

Экскурсия к Братской могиле в 

городском парке 
Совместная деятельность детей и 

родителей (рисование) «День По-

беды» 
Беседа «Улицы имени героев» 

НОД «День Победы» 
Экскурсия к памятнику рабочим 

прядильно-ткацкой ф-ки, погиб-

шим в дни ВОВ 
Экскурсия к памятнику учителям 

и ученикам школы №1, погибшим 

во время ВОВ 
Сюжетно-ролевая игра «Военный 

госпиталь» 

Слушание и разучивание песен о 
ВОВ 

 

 

В течение 

работы над 

проектом 
 

31.03.17 

 
03.04.17 

 

05.04.17 
 

В течение 

работы над 
проектом 

07.04.17 

 
10.04.17 

 

 
 

12.04.17 

 
14.04.17 

 

 
17.04.17 

19.04.17 
21.04.17 

 

 
24.04.17 

 

 
26.04.17 

 

В течение 
работы над 

проектом 

4 Заключительный  Оформление стенгазеты «С Днём 28.04.17 



Великой Победы!» 

Изготовление открытки ко Дню 

Победы в подарок ветерану. 
Оформление фотоальбома «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

Оформление фотоальбома «С 
Днём Победы». 

Конкурс чтецов «Мы о войне сти-

хами говорим». 
Проведение праздника «С Днём 

Победы». 

 

03.05.17 

 
04.05.17 

 

04.05.17 
 

05.05.17 

 
08.05.17 

5 Рефлексивно- 
оценочный  

Анализ результатов проекта. 11.05.17 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              План реализации проекта 

                  «Этот День Победы» 
Сроки 

реализации 

Тема  Мероприятия  

с 01.03 по  

15.03.17 

Предварительная 

работа по подго- 

товке к проекту. 

Выявление первоначальных знаний детей 

об историческом периоде ВОВ. 

Постановка целей, определение актуально-

сти и значимости проекта. 

Подбор методической литературы для реа-

лизации проекта. 

Подбор наглядно-дидактического материа-

ла, художественной литературы, аудтозапи-

сей. 

Составление плана работы над проектом. 

Разработка конспектов НОД, бесед. 

Организация развивающей среды в группе. 

Разработка консультаций, рекомендаций 

для родителей. 

17.03.17 

 

20.03.17 

22.03.17 

 

24.03.17 

 

27.03.17 

 

29.03.17 

с 17.03 по 

08.05.17 

Вставай, страна 

огромная… 

НОД «Детям о Великой Отечественной 

войне». 

Беседа на тему: «Они защищали Родину». 

Встреча с ветераном ВОВ Сасуновой Н.Д. 

и труженицей тыла Козловой Т. А.  

Экскурсия в Краеведческий музей на выс-

тавку, посвящённую ВОВ. 

Экскурсия к Мемориалу Воинской Славы и 

Вечному огню». 

НОД «Цветы к Вечному огню» (рисование) 

Чтение художественной литературы о ВОВ 

Подвижная игра «Меткие стрелки». 

31.03.17 

 

03.04.17 

 

05.04.17 

 

с 17.03 по 

08.05.17  

с 17.03 по 

08.05.17 

07.04.17 

 

10.04.17 

Священная война. НОД «Почему война называется Великой 

Отечественной?» 

НОД «Символы Победы – ордена, медали и 

знамёна» 

Беседа на тему: «История георгиевской 

ленточки». 

Знакомство детей с пословицами и пого-

ворками о воинской службе». 

Подвижная игра «Минное поле». 

 

Экскурсия в музей боевой славы школы 

№4. 

Экскурсия к Мемориалу Воинской Славы и 



 

 

12.04.17 

 

14.04.17 

к памятнику Герою Советского Союза 

Курятникову Н. А.  

Экскурсия к Братской могиле в городском 

парке. 

Совместная деятельность детей и родите-

лей (рисование) «День Победы». 

17.04.17 

19.04.17 

21.04.17 

 

24.04.17 

 

26.04.17 

 

с 17.03 по 

08.05.17  

Этот день мы  

приближали, как  

могли. 

Беседа на тему «Улицы имени героев». 

НОД «День Победы». 

Экскурсия к памятнику рабочим прядиль-

но-ткацкой фабрики, погибшим в дни ВОВ. 

Экскурсия к памятнику учителям и учении-

кам школы №1, погибшим во время ВОВ. 

Сюжетно-ролевая игра «Военный госпи-

таль». 

Слушание и разучивание песен о ВОВ. 

28.04.17 

03.05.17 

 

 

04.05.17 

 

05.05.17 

 

08.05.17 

11.05.17 

Мы помним,  

мы гордимся. 

Оформление стенгазеты «С Днём Великой 

Победы!» 

Изготовление открытки ко Дню Победы в 

подарок ветерану. (Совместное творчество 

детей и родителей) 

Оформление фотоальбома «Никто не заб-

быт, ничто не забыто». 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами гово-

рим». 

Проведение праздника «С Днём Победы!» 

Проведение мониторинга. 

В течение 

проекта  

Работа с  

родителями  

Оказание помощи в проведении экскурсий. 

Оказание помощи в подборе наглядно-ди-

дактического материала и художественной 

литературы. 

Оформление выставки рисунков «День По- 

беды». (Совместное творчество детей и ро-

дителей). 

Оформление фотоальбомов «Никто не за-

быт, ничто не забыто» и «С Днём Победы». 

Изготовление открытки ко Дню Победы в 

подарок ветерану. (Совместное творчество 

детей и родителей). 

Размещение рекомендаций на стенде «Для 

Вас, родители» на тему: «Великий празд-

ник – День Победы», «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Проведение консультации на тему: «Рас-

скажите детям о Великой Победе». 



Тематическое планирование по осуществлению  

               проекта «Этот День Победы» 
   Сроки 

 реализа- 

ции  

Образовательная  

         область  

    Формы и  

      методы 

      работы  

           Тема мероприятия 

                                                 I этап Подготовительный  

1Выявление первоначальных  знаний детей об историческом периоде ВОВ. 

2 Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

3 Подбор методической литературы. 

4 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы. 

5 Составление плана работы над проектом. 

6 Разработка конспектов НОД, бесед. 

7 Организация развивающей среды в группе. 

8 Разработка консультаций, рекомендаций для родителей. 

                                      II этап Основной – Реализация проекта  

17.03.17 –  

29.03.17  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Физическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Тематические 

занятия, 

Беседы, 

Экскурсии, 

Чтение худо-

жественной 

литературы, 

Подвижные 

игры, 

Рисование, 

Совместная 

деятельность. 

НОД «Детям о Великой Отечест-

венной войне». 

Беседа на тему: Они защищали 

Родину». 

Встреча с ветераном ВОВ Сасу-

новой Н. Д. и труженицей тыла 

Козловой Т. А. 

Экскурсия в Краеведческий музей 

на выставку, посвящённую ВОВ. 

Экскурсия к Мемориалу Воин-

ской Славы и Вечному огню. 

НОД (рисование) «Цветы к Веч-

ному огню». 

Чтение художественной литерату-

ры о ВОВ. 

Подвижная игра «Меткие стрел-

ки». 

31.03.17 –  

14.04.17 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Физическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Тематические 

занятия, 

Беседы, 

Экскурсии, 

Знакомство с 

народным 

фольклором, 

Подвижные 

игры, 

Рисование, 

Совместная 

НОД «Почему война называется 

Великой Отечественной?» 

НОД «Символы Победы – ордена, 

медали и знамёна». 

Беседа на тему: «История георги-

евской ленточки». 

Знакомство детей с пословицами 

и поговорками о воинской службе 

Подвижная игра «Минное поле». 

Экскурсия в музей боевой славы 

школы №4. 



деятельность. Экскурсия к Мемориалу Воин-

ской Славы и памятнику Герою 

Советского Союза Курятникову 

Н. А.  

Экскурсия к Братской могиле в 

городском парке. 

Совместная деятельность детей и 

родителей «День Победы» (рисо-

вание) 

17.04.17 –  

26.04.17 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Тематические 

занятия, 

Беседы, 

Экскурсии,  

Разучивание 

песен,  

Сюжетно-ро-

левые игры,  

Совместная 

деятельность. 

Беседа на тему: «Улицы имени ге-

роев». 

НОД «День Победы». 

Экскурсия к памятнику рабочим 

прядильно-ткацкой фабрики, по-

гибшим в дни ВОВ. 

Экскурсия к памятнику учителям 

и ученикам школы №1, погибшим 

во время ВОВ. 

Сюжетно-ролевая игра «Военный 

госпиталь». 

Слушание и разучивание песен о 

ВОВ. 

28.04.17 –  

11.05.17  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие,  

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Чтение стихо-

творений, 

Исполнение 

песен, 

Рисование, 

Аппликация. 

Оформление стенгазеты «С Днём  

Великой Победы!» 

Изготовление открытки ко Дню 

Победы в подарок ветерану (сов-

местная деятельность детей и ро-

дителей). 

Оформление фотоальбома «Ник-

то не забыт, ничто не забыто». 

Оформление фотоальбома «С 

Днём Победы». 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим». 

Праздник «С Днём Победы!» 

Проведение мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта 

 

В ходе проведённых мероприятий в рамках проекта «Этот День Побе-

ды» был обогащён опыт детей в сфере социального воспитания путём 
использования разных методов и приёмов, расширены и систематизи-

рованы знания о Великой Отечественной войне, о символах праздни-

ка Победы, о Празднике 9 Мая и его значении для нашей страны, о 
мероприятиях, связанных с проведением этого праздника. У детей 

сформировалось уважительное отношение к участникам войны и тру-

женикам тыла, обогатились знания о том, как о подвиге народа, геро-
ев войны помнят ныне живущие люди. 

На протяжении всего проекта у детей развивались и закреплялись на-

выки  коммуникации, обогащался словарь, развивалась связная, мо-
нологическая и диалогическая речь. 

У родителей появилось желание активно участвовать в жизни групп-
пы. 

Вывод:  

Таким образом, поставленная перед началом работы гипотеза 
полностью подтвердилась. 

 

 

Продукты проекта 
- Коллективный рисунок «Цветы к Вечному огню». 

- Выставка рисунков «День Победы» (совместное творчество детей и  

  родителей). 
- Изготовление открытки ко Дню Победы в подарок ветеранам (сов- 

  местное творчество детей и родителей). 

- Оформление фотоальбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 
- Оформление фотоальбома «С Днём Победы» 

- Оформление стенгазеты «С Днём Великой Победы!» 

 
 

 

 
 

 

 
 



Показатели мониторинга применения проекта 

                  «Этот День Победы» 
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Вывод: 

На начало проекта диагностические показатели у детей были: 

высокий – 10% 

выше среднего – 27 % 
средний – 48% 

ниже среднего – 15% 

 
В конце проекта результаты диагностики улучшились: 

высокий – 25% 

выше среднего – 34% 
средний – 41% 

ниже среднего – 0% 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фототчёт  
НОД «Детям о Великой Отечественной войне»                      

 
                                                  Беседа на тему «Они защищали Родину» 

                                                                                 
Встреча с ветераном ВОВ Сасуновой Н. Д. и труженицей тыла  

Козловой Н. А. 

   

 



Экскурсия в Краеведческий музей на выставку, посвящённую ВОВ 

    

 
 
Экскурсия к Мемориалу воинской славы и Вечному огню 

 

 
 

 
 

 



НОД по познавательному развитию «Символы Победы – ордена, 

медали и знамёна» 

 
НОД по худ.-эстет. развитию          Беседа «История георгиевской 
«Цветы к вечному огню»                 ленточки» 

 

 
              Подвижная игра                                Подвижная игра 
            «Меткие стрелки»                                «Минное поле» 

    



Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?» 

 
Экскурсия в Музей боевой славы школы №4 

 
Экскурсия к Мемориалу воинской славы и памятнику Герою  
Советского Союза Курятникову Николаю Андреевичу 

 
Экскурсия к Братской могиле           Совместная худож.-эстетич. 

в городском парке                              деятельность детей и родителей                                                 

                                                             «День Победы»  

 



Экскурсия к памятнику рабочим прядильно-ткацкой фабрики,  

погибшим в дни ВОВ 1941-1945 г. 

 
Экскурсия к памятнику учителям и ученикам, погибшим во время  

Великой Отечественной войны                                                     

               
       НОД «День Победы»             Чтение художественной литературы  

                                                         о ВОВ 

 
 

 

 
 

 



                  Сюжетно-ролевая игра «Военный госпиталь» 

 
Изготовление открытки ко Дню Победы в подарок ветерану 
(совместная художественно-эстет. деятельность детей и родителей)

 
 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

 

 
 



Праздник «С Днём Победы» 

 

 
Оформление фотоальбома «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 
Оформление фотоальбома «С Днём Победы» 

 



           Оформление стенгазеты «С Днём Великой Победы!» 
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Конспект НОД по познавательному развитию    

«Детям о Великой Отечественной войне». 
 

Цель: Ознакомление детей с понятием Великая Отечественная война. 

 

Задачи:  
Образовательные: 

 Познакомить детей с понятием Великая Отечественная война. 

 Формировать представление о событиях и подвигах героев ВОВ. 

Развивающие: 

 Развивать представление о разных родах войск. 

 Уточнить представления о том, кто такие защитники Отечества. 
Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе ярких 
впечатлений, конкретных исторических фактов доступных де-

тям. 

 Воспитывать гордость за свой народ, любовь к Родине. 
Материалы и оборудование: ноутбук, картинки с изображением 

лётчиков, танкистов, моряков, артиллеристов, пехотинцев, полевой 

кухни, военнопленных, разрушенных зданий, взятия Рейхстага, парад 
на Красной площади 1945 года, запись песни «Журавли». 

 

                                                 Ход НОД 

 

Воспитатель. Ребята, какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

Дети. День Победы. 
Воспитатель. Правильно. Праздник День Победы и радостный, и 

грустный. Радостный он от того, что наш народ одержал победу над 

фашистской Германией, а грустный потому, что очень дорогой ценой 
досталась нам эта победа. Я хочу прочитать вам стихотворение, 

которое перенесёт вас в прошлое, и вы узнаете, как это было. 

                                                  22 июня. 
                                Все на рассвете мирно спали, 

                                Ночь тёмная как – будто тень. 
                                И жители земли ещё не знали, 

                                Какой рождался страшный день. 

                                Не знали, что в двадцатом веке 
                                Он станет самым чёрным днём, 



                                От крови покраснеют реки, 

                                Земля опалится огнём! 

Воспитатель. Когда граждане нашей страны узнали, что началась 
война, все, кто мог держать оружие пошли на фронт. Во время войны 

помогали все – и женщины, и дети. Война шла и на земле, и на воде, 

и в воздухе. 
- Ребята, кто нас защищал в воздухе? 

Дети. Лётчики. 

- А на воде? 
Дети. Моряки. 

- А на земле?  

Дети. Танкисты, пехота, артиллеристы. 
- Ребята, а как маршируют солдаты, вы знаете? Давайте и мы с вами 

помаршируем. 

                            Физкультминутка «На параде» 

                                    Как солдаты на параде 

                                    Мы шагаем ряд за рядом, 
                                    Левой – раз, левой  - раз –  

                                    Посмотрите вы на нас. 

                                    Все захлопали в ладоши 
                                    Дружно, веселей! 

                                    Застучали наши ножки –  

                                    Громче и быстрей! 
                                    По коленочкам ударим –  

                                    Тише, тише. Тише. 

                                    Ручки, ручки поднимаем 
                                    Выше, выше, выше. 

                                    Завертелись наши ручки 

                                    Снова опустились. 
                                    Мы на месте покружились 

                                    И остановились. 

                                    Снова выстроились в ряд, 
                                    Снова вышли на парад, 

                                    Раз – два, раз – два,  

                                    Заниматься нам пора. 
 

Воспитатель. Ребята, солдатская жизнь была сложной. Еду готовили в 

специальной печи. Посмотрите, как она выглядит (картинка полевой 
кухни). Называется она полевая кухня. Во время боевых действий 



многие солдаты были ранены и медсёстры оказывали им медицин-

скую помощь прямо на поле боя, и после этого переносили их на 

носилках в полевой госпиталь, где их уже лечили доктора. А в пере-
рывах между боями солдаты смотрели кино, слушали и пели песни. И 

сейчас я предлагаю вам послушать песню военных лет «Журавли» 

(включается аудиозапись песни). 
Воспитатель. Во время войны фашисты забирали людей в плен, среди 

которых были и дети. Они держали их за колючей проволокой, 

морили их голодом. 
   Война принесла много разрушений. Были разрушены дома, детские 

сады, школы, библиотеки, театры, больницы и т.д. 

   Но вот, через четыре долгих года пришла долгожданная победа. 
Наши солдаты разгромили фашистскую армию и установили флаг 

нашего государства на самом главном здании в Германии. 
                                Мы водрузили на Рейхстаг 

                                Наш красноармейский флаг. 

                                Этот флаг над миром реет, 
                                Он сверкает и алеет. 

                                Говорит нам алый флаг: 

                                «Побеждён жестокий враг». 
После войны все солдаты и офицеры торопились домой, где их ждали 

родные люди: родители, жёны, дети. На Красной площади прошёл 

парад победителей. Всех военных встречали цветами. До сих пор мы 
идём на парад и несём с собой цветы ветеранам в знак уважения и 

благодарности за мирное небо над головой. 

   Чтобы люди помнили те страшные дни, воздвигались памятники, 
писались песни, стихи, рисовались картины о войне, снимались 

фильмы. 

   В нашем городе также есть немало памятников и обелисков в 
память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. 

На следующих занятиях мы о них поговорим подробнее и посетим 

некоторые из них. 



 

                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Беседа на тему «Они защищали Родину». 
 

Цель: Формирование знаний о героическом прошлом нашей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обогащать духовный мир детей через обращение к героическо-
му прошлому нашей страны. 

 Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину рус-
ские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие 

люди помнят о них. 

 Продолжать знакомить с именами героев нашей страны, с их 
подвигами. 

Развивающие: 

 Продолжать работать над развитием речи, совершенствовать 
диалогическую и монологическую речь, закреплять умение от-

вечать на вопросы. 
Воспитательные: 

 Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечест-
венной войны, желание заботиться о них. 

Материалы и оборудование: Плакаты, фотографии и репродукции о 

войне, аудиозапись песен «Священная война» (муз. А. Александрова, 
слова В. Лебедева-Кумача) и «День Победы» (муз. Д. Тухманова, 

слова В. Харитонова) 

 

                                                 Ход НОД 
 

Воспитатель. Ребята, совсем скоро наша страна будет отмечать вели-
кий праздник – День Победы. Поэтому и мы поговорим сегодня о тех 

далёких военных годах, когда весь русский народ встал на защиту 

своей Родины. 
- Ребята, а что же такое Родина? 

(Ответы детей) 

- Родина – это наш дом, улица, город. 
- Родина – это страна, где человек родился и живёт. 

- Наша Родина – Россия. 

Воспитатель. Давайте вспомним стихотворение «Моя Родина» 
                                       Великую землю, 

                                       Любимую землю, 



                                       Где мы родились и живём, 

                                       Мы Родиной светлой. 

                                       Мы Родиной милой, 
                                       Мы родиной нашей зовём. 

                                                              (М. Лисянский) 

 
Воспитатель. За тысячелетнюю историю России произошло много 

событий. На нашу Родину не раз нападали враги. 

22 июня 1941 года на нашу страну напал враг – фашистская Герма-
ния. Началась Великая Отечественная война.  

- Ребята, а что такое война? 

(Ответы детей) 
- Это горе и страх, разруха и смерть. 

- Война – это борьба, когда враг нападает, а защитники освобождают 
свою землю от врагов. 

- Война – это вооружённая борьба между государствами. 

Воспитатель. Внезапно огромные силы двинулись на нашу Родину: 
танки, пехота, самолёты, артиллерия. Немецкие самолёты бомбили 

города, аэродромы, железнодорожные станции. Бомбы падали на 

больницы, жилые дома, детские сады и школы. Как вы думаете, что 
хотели сделать фашисты с нашей страной? 

(Ответы детей) 

- Они хотели уничтожить нашу страну, а людей сделать рабами. 
Воспитатель. В те грозные дни, словно клятва Родине, звучала песня 

«Священная война» (звучит аудиозапись песни муз. А. Александрова, 

слова В. Лебедева-Кумача). 
- Скажите, как русские люди укрепляли свои города? 

(Ответы детей) 

- Окна в домах были заклеены бумагой крест-накрест. 
- На улицах стояли противотанковые ежи, вбитые в землю куски же-

лезных рельсов. 

- женщины и подростки копали противотанковые рвы и траншеи, тас-
кали мешки с песком и перекрывали все улицы, чтобы не пропустить 

врага к своему городу. 

Воспитатель. Правильно, ребята. Но основные боевые действия про-
ходили на фронте. Давайте рассмотрим карту боевых действий (показ 

карты). Гитлеровцы всё ближе и ближе подходили к Москве. Они 

хотели провести операцию «Тайфун». Так называют ураган огромной 
разрушительной силы. Но защитников Москвы не испугало количест-



во немецко-фашистских войск. Бойцы и командиры Советской Ар-

мии проявляли мужество, стойкость, героизм. Бои не затихали ни 

днём, ни ночью. Ребята, расскажите, о каких подвигах русских солдат 
вы знаете? 

(Ответы детей) 

- О подвигах наших земляков Курятникова Николая Андреевича, 
Дмитриева Филиппа Дмитриевича, Шильникова Михаила Михайло-

вича. 

- О подвиге 28 панфиловцев. 
- О подвиге Н. Гастелло и т.д. 

Воспитатель. Ребята, а какими были наши солдаты в бою? 

(Ответы детей)  
- Смелыми, храбрыми, мужественными, бесстрашными, отважными, 

решительными, неустрашимыми… 
Воспитатель. Как называют человека, который проявил в бою 

храбрость, отвагу, бесстрашие? 

Дети. Герой. 
Воспитатель. Как называют героический, самоотверженный посту-

пок? 

Дети. Подвиг. 
Воспитатель. Вот эти герои, о которых вы сейчас рассказывали, 

совершили подвиг. Всем им присвоено звание Героя Советского 

Союза. Ребята, а какие пословицы вы знаете о героях? 
(Ответы детей) 

- Герой никогда не умрёт – он вечно живёт. 

- Герой за славой не гонится. 
Воспитатель. Четыре года шла война с фашистами. И, наконец, насту-

пила долгожданная победа. Наша армия победила фашистов. Во главе 

армии всегда стоят главнокомандующие, они руководят всеми боями. 
Во время войны одним из лучших полководцев был Георгий Констан-

тинович Жуков. Там, где он командовал фронтом, армия всегда по-

беждала фашистов. Очень тяжёлая битва шла за город Сталинград 
(показ иллюстраций). Фашисты разгромили город почти полностью, 

но никак не могли его взять. Наши солдаты боролись за каждый дом, 

за каждый этаж, и победили. А руководил тогда нашей армией 
Георгий Константинович Жуков. 

   Очень тяжёлое танковое сражение было под городом Курском (по-

каз иллюстраций). Это сражение тоже выиграли наши войска. И 
руководил сражением опять Георгий Константинович Жуков.  



   И самый последний бой с фашистами за город Берлин, столицу 

Германии, тоже возглавлял Жуков. Наши солдаты водрузили флаг 

нашей Родины над главным зданием Берлина – Рейхстагом! (показ 
иллюстраций). 

   Народ помнит Жукова. В Москве есть проспект маршала Жукова. А 

на Красной площади ему поставлен памятник. Скульптор изобразил 
Жукова на коне, как победителя.  

   Вот, ребята, такая тяжёлая война была для нашего народа. Сейчас 

ещё живы те, кто воевал много лет назад. Но они уже очень старень-
кие, многие из них больные, инвалиды. Их называют ветеранами. В 

День Победы они надевают все свои военные награды, собираются 

вместе, чтобы вспомнить военные годы.  
   И в завершении нашей беседы я предлагаю вам послушать песню в 

исполнении Л. Лещенко «День Победы» (Муз. Д. Тухманова, слова В. 
Харитонова). 

                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Встреча с ветераном ВОВ Сасуновой Ниной 

Даниловной и труженицей тыла Козловой 

Тамарой Алексеевной. 
 

Цель: Расширение представлений детей о ВОВ, воспитание уваже-

ния к памяти воинов – победителей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с историей нашей Родины на 
основе конкретных исторических событий. 

 Расширять представления о подвигах советского народа в годы 
ВОВ. 

Развивающие:  

 Развивать речь, словарный запас. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь, гордость 

и уважение к Родине. 

 Воспитывать уважение к памяти воинов – победителей. 

Словарный запас: 
Блокада – окружение войск противника, изоляция города с целью 
прекращения его общения с внешним миром. 

Блокадник – человек, который жил в Ленинграде в период фашист-

ской блокады города в 1941 – 1944 г.г. 
Эвакуация – вывоз людей, заводов, имущества из опасных местнос-

тей во время войны, перевозка раненых в тыл, вывод войск из ранее 

занимавших ими районов. 
Эшелон – поезд специального назначения для массовых перевозок. 

Тыл – территория позади фронта, за боевой линией. 

Фронт – обращенная к противнику сторона боевого расположения 
войск, линия, на которой развёрнуты передовые подразделения. Тер-

ритория, на которой ведутся боевые действия. 

Атака – стремительное наступательное движение войск. 
 

                                        Ход мероприятия 
 
Воспитатель. Дети, сегодня к нам в гости пришли участница ВОВ 

Сасунова Нина Даниловна и труженица тыла Козлова Тамара Алек-



сеевна. Они поделятся своими воспоминаниями о том, как они жили в 

те далёкие, тяжёлые дни, когда на нашу Родину напали фашисты, 

когда наш маленький городок Высоковск и Клин оккупировали 
фашисты. 

   Нина Даниловна Сасунова рассказала детям о том, что в первых 

числах июня она окончила 7 класс Высоковской школы №1 и за хоро-
шую учёбу родители отправили её отдыхать в город Ленинград 

(Санкт-Петербург). Это были замечательные дни отдыха она вместе 

со своей двоюродной сестрой и тётей гуляла по набережной Невы, 
ходила в Эрмитаж, Исакиевский собор, любовалась видами Петро-

павловской крепости и Зимнего дворца. Ходила в Юсуповский дво-

рец. Ничего не предвещало страшной беды. Но наступило утро 22 
июня, самое страшное утро в её памяти. Началась Великая Отечест-

венная война.  
   Фашисты без объявления войны начали бомбить наши мирные 

города. Почти все мужчины ушли на фронт, защищать Родину. Все 

фабрики и заводы были эвакуированы подальше от линии фронта, в 
основном на Урал, в Сибирь и на Алтай. 

   Семья тёти, у которой она гостила, вместе с заводом, на котором 

они работали, были эвакуированы в Сибирь, а Нина Даниловна оста-
лась одна в оккупированном Ленинграде, она никак не могла уехать в 

Москву. И вдруг в конце ноября было объявлено, что будет отправ-

лен последний поезд из Ленинграда в Москву, это была последняя 
возможность приехать домой к маме в Высоковск. Она села в поезд и 

поехала, твёрдо зная, что поезд поедет через Клин. С собой у неё был 

небольшой узелок с вещами и немного продуктов. Поезд тронулся и 
Нина Даниловна надеялась на скорую встречу со своей мамой. 

   Но в это время Клин уже был взят фашистами. Неоднократно над 

поездом пролетали фашистские самолёты и бомбили его. Поезд в 
Клину не остановился, а без единой остановки приехал в Москву. 

   Так Нина Даниловна осталась в Москве без денег, без продуктов и 

плохо одетая. И как-то раз ей очень повезло. Она пришла на Ленин-
градский вокзал и увидела пустые вагоны поезда. Она вошла в один 

вагон и встретила там человека в военной форме. Нина Даниловна 

подошла к нему и попросила, чтобы её накормили. 
   Так началась для неё тяжёлая фронтовая жизнь. Нина Даниловна 

начала служить в железнодорожных войсках. Сначала Нина Данилов-

на помогала поддерживать порядок в поезде, готовила еду, мыла 
посуду и полы в вагонах поезда, потом помогала раненым, а позже 



ремонтировала с другими военными разрушенные железнодородные 

пути, мосты, которые часто подрывали фашисты. Так продолжалось 

четыре года. Вместе с железнодорожными войсками Нина Даниловна 
дошла от Москвы до Берлина. 

   За это время она была дважды ранена, проходила лечение в госпи-

тале, была награждена несколькими медалями за боевые заслуги, 
медалью за отвагу. И только после войны она вернулась в Высоковск, 

в свою семью. 

   Тамара Алексеевна рассказала, что ей во время войны было семь 
лет. Отец и старший брат ушли на фронт. В семье осталась мама, она 

и младший брат. Мама с утра до ночи работала в колхозе, а дети 

оставались дома одни и выполняли разную домашнюю работу. Они 
пололи грядки, помогали маме окучивать картофель. Брат пас корову, 

единственную кормилицу семьи, потому что она давала молоко. Ма-
леньким детям часто приходилось помогать маме и по работе в кол-

хозе, даже пахать на лошади поле под картофель. Тамара Алексеевна 

вела лошадь, а мама шла за плугом. Вместе с родителями дети сажали 
картофель, свёклу, морковь, сеяли овёс, пшеницу. Дети помогали 

весной сажать, летом полоть, а осенью убирать урожай. Все убранные 

с полей овощи в основном отправляли на фронт солдатам. Ведь 
армию надо было кормить. Во время уборки урожая занятий в шко-

лах не было, потому что ученики со второго по десятый класс помо-

гали убирать урожай. А ещё дети часто помогали одиноким людям, 
чьи сыновья и дочери были на фронте и защищали нашу Родину от 

фашистских захватчиков. 

   После того, как наши гости поделились своими воспоминаниями, 
дети преподнесли ветеранам цветы и прочитали для них стихи. 

 

Как я люблю людей родной России! 
Они тверды. Их вспять не повернёшь! 

Они своею кровью оросили 

Те нивы, где сегодня зреет рожь. 
                                                       Их не согнули никакие беды. 

                                                       И славить вечно вся земля должна 

                                                       Простых людей, которым за победы 
                                                       Я б звёзды перелил на ордена. 

                                                                       (Вадим Сикорский) 

На хрупкие женские плечи 
Обрушилась тяжесть войны. 



Хрупкие женские плечи, 

Вы оказались сильны! 

                                              Воинов вы поддержали 
                                              В ожесточённом бою. 

                                              Вы для детей отстояли 

                                              Землю родную свою. 
                                                             (Л. П. Казакова) 

 

 

 

                       
                     

 

 

 

 



Экскурсия в Краеведческий музей на выставку, 

посвящённую Великой Отечественной войне. 
 

Цель: Расширение кругозора детей об историческом периоде Вели-
кой Отечественной войны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с историей ВОВ, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 
Родины. 

 Закреплять представление о том, что народ помнит и чтит па-

мять героев ВОВ 1941 – 1945 г. 
Развивающие: 

 Расширять кругозор детей. 

 Развивать познавательный интерес у детей к историческому 

периоду ВОВ. 
Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами поедем в Клин в Краеведчес-
кий музей. А кто из вас знает, что такое музей? Для чего нужны му-

зеи? (Воспитатель подсказывает детям, задавая наводящие вопросы, 

добивается, чтобы дети вспомнили то, что им рассказывали о музеях). 
Затем воспитатель напоминает детям о правилах поведения в музее, 

знакомит с целью экскурсии. 
   Подъехав к Краеведческому музею, воспитатель обращает внима-

ние детей на внешний вид здания. Детей встречает экскурсовод Елена 

Викторовна, которая будет проводить экскурсию. 
   Елена Викторовна рассказала детям о событиях, которые происхо-

дили в ноябре-декабре 1941 года на территории Клинского района, о 

подвигах высоковчан в годы ВОВ, об экспонатах военной техники и 
боевых трофеях, обнаруженных на полях сражений. Особый интерес 

у ребят вызвало боевое оружие, предметы военного быта советских и 

немецких солдат, а также экспозиция подрывных средств времён 
ВОВ, боевые награды и обмундирование, фронтовые письма и 

фотографии участников войны. Экскурсия была организована так, 



что дети сразу смогли почувствовать атмосферу военных лет и 

проникнуться чувством гордости за своих земляков – Героев 

Советского Союза: Курятникова Н. А., Дмитриева Ф. Д., Шильникова 
М. М., Харламова Г. И., Евдокимова А. П., Матвеева П.К. 

   По окончании экскурсии дети поблагодарили экскурсовода за инте-

ресный познавательный рассказ и вернулись в автобус. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Экскурсия к Мемориалу воинской славы и 

Вечному огню. 
 

Цель: Закрепление и расширение представлений детей о ВОВ. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Рассказать детям, почему огонь на могиле погибшим воинам 
называют «Вечным». 

 Формировать понятие детей о том, как о подвиге народа, героев 
войны, помнят ныне живущие люди. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес у детей, желание больше 
узнать о событиях ВОВ. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за подвиг 
нашего народа в ВОВ. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

Воспитатель. Ребята, мы находимся с вами у Мемориала воинской 
славы, который посвящён памяти воинов, сражавшихся за освобожде-

ние Клинского района от немецко-фашистских захватчиков. Это была 

страшная война с фашистами, которые хотели захватить нашу страну. 
Они бомбили города, жгли деревни и убивали людей. Недалеко от 

Клина в 1941 году произошло большое исторически важное сраже-

ние, из которого наши войска вышли победителями. К сожалению, не 
все участники боёв остались в живых, многие из них погибли, не 

дожив до победы. О мужестве и героизме солдат и мирных жителей 

тех военных лет нам напоминают памятники и обелиски. Здесь же мы 
видим Мемориал воинской славы и Вечный огонь, который символи-

зирует мужество и бессмертие наших солдат. Он горит зимой и 

летом, днём и ночью, и поэтому его называют Вечным. 
 

Над могилой в тихом парке 
Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 
                                              Мы склонились низко-низко 



                                              У подножья обелиска. 

                                             Наш венок расцвёл на нём 

                                             Жарким пламенным огнём. 
Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали. 

Сохраним в сердцах своих 
Память светлую о них. 

                        (Чибисов Д.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Конспект НОД по художественно-эстетическо-

му развитию (рисование) «Цветы к Вечному 

огню». 
 

Цель: Воспитание чувства любви к Родине, гордости за Отечество и 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Задачи:  
Образовательные:  

 Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

 Закреплять умение дополнять изображение деталями при 

помощи кисточки. 
Развивающие: 

 Развивать воображение. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к Родине и её героическому прошлому. 

 

                                                Ход НОД 

 

Воспитатель. Ребята, какой праздник мы будем отмечать 9 мая? 

Дети. День Победы. 
Воспитатель. Сегодняшнее занятие я хочу начать со стихотворения 

Татьяны Лавровой. Послушайте его, пожалуйста. 

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. 
Воспитатель. А каком празднике говорится в этом стихотворении? 

Дети. О Дне Победы. 

Воспитатель. Правильно. День Победы – самый великий и серьёзный 
праздник для нашей страны и многих других стран. 

   В самую короткую ночь в году 22 июня 1941 года на нашу страну 
без объявления войны напали враги – фашисты. Огромная, хорошо 

вооружённая фашистская армия хотела завоевать все страны мира, а 

также поработить и нашу Родину. Началась Великая Отечественная 
война, которая продолжалась четыре года. Погибло очень много 

солдат, мирных жителей, детей, женщин и стариков, были разрушены 

города и сёла. 
   Но наш храбрый народ и наша героическая армия устояли против 

фашистов, победили их и прогнали с нашей земли. Великая Отечест-

венная война закончилась 9 мая 1945 года. Это был самый великий 
день в жизни нашего народа. 

- А как отмечают сейчас День Победы. 

(Предполагаемые ответы детей) 
Воспитатель. Утром в больших городах России проходят парады, а в 

небольших, таких, как наш город, торжественные шествия. Ветераны 

надевают ордена и медали. Люди дарят им цветы. Участники войны, 
взрослые и дети возлагают венки и цветы к памятникам и обелискам. 

Вечером, когда стемнеет, начинается салют Победы. 

Послушайте ещё одно стихотворение. 
 

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… 
 

Воспитатель. Ребята, совсем недавно мы ездили на экскурсию к 

Мемориалу воинской славы и к Вечному огню, где в память о погиб-
ших воинах возлагали цветы. И сейчас я предлагаю вам сделать 

коллективный рисунок на эту тему. Но сначала давайте проведем 

физкультминутку. 

Физкультминутка «Мы пока что дошколята» 
Мы пока что дошколята.               (ходьба на месте) 
Но шагаем, как солдаты. 

Раз, два – дружно в ногу,              (ходьба по кругу) 

Три, четыре – твёрже шаг. 
На парад идут солдаты -               («взять под козырёк») 

Они смелые ребята. 

Раз, два – дружно в ногу,              (ходьба по кругу) 
Три, четыре – твёрже шаг. 

 

Основная часть. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите на эти иллюстрации. Что на них 

изображено? 

(ответы детей) 
Воспитатель. Верно, это тюльпаны. Они расцветают ранней весной. 

Поэтому их чаще всего возлагают к памятникам в День Победы. 

Сегодня мы их и будем рисовать. Но, сначала надо размять наши 
пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы – молодцы» 

Пальцы эти – все бойцы. (Дети показывают ладони с выпрямленными  
                                             пальцами) 

Удалые молодцы (Сжимают и разжимают пальцы) 

Два больших и крепких малых (Пальцы сжаты в кулак, подняты толь- 
И солдат в бою бывалых             ко большие) 

Два гвардейца-храбреца (Показывают указательные пальцы) 

Два смекливых молодца (Показывают средние пальцы) 
Два героя – безымянных (Показывают безымянные пальцы) 



Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца – коротышки (Показывают мизинцы) 

Очень смелые мальчишки. 
Один, два, три, четыре, пять (Поочерёдно загибают пальцы на правой 

                                                  и левой руке) 

Будем молодцев считать (Сжимают и разжимают пальцы) 
Пальцы встали дружно в ряд (Показывают ладони, разводят в сторо- 

                                                    ны пальцы и сводят их) 

Десять крепеньких солдат (Хлопают в ладоши) 

Практическая часть 

Воспитатель. Сейчас мы будем рисовать цветы (тюльпаны), возло-

женные к Вечному огню. Наш рисунок будет коллективный, поэтому 
каждый из вас должен постараться, чтобы он получился красивым. 

(Далее воспитатель напоминает детям приёмы и последовательность 
рисования тюльпанов. Дети выполняют работу. Воспитатель при 

необходимости подходит к детям, помогает им при затруднении, 

обращает внимание на осанку, аккуратность выполнения рисунка). 

Подведение итогов занятия. 

Воспитатель. Наш рисунок готов. Давайте вспомним, что вы 

рисовали? Для чего? Какому празднику посвящена наша работа? Всё 
ли у вас получилось? (ответы детей) 

Воспитатель. Наше занятие мне хочется закончить стихотворением 

                              Возложим павшим всем цветы… 
                              В наш День Победы, вновь сады 

                              Цветут и людям солнце светит, 

                              И дух России славной крепнет! 
Воспитатель. Дети, вам понравилась наша коллективная работа? Мне 

тоже. Вы все сегодня молодцы.  

                              
    



     Чтение художественной литературы  

        о Великой Отечественной войне. 
 

Цель: Обогащение представлений детей о событиях ВОВ, подвиге 

народа через ознакомление с произведениями художественной лите-
ратуры. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Расширять кругозор детей об историческом периоде ВОВ. 

 Уточнить и активизировать словарь по военной тематике. 
Развивающие: 

 Развивать связную речь. 

 Развивать познавательный интерес к историческому прошлому 

нашей Родины. 
Воспитательные: 

 Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за Отечество, 
уважение к ветеранам ВОВ. 

 

Чтение художественной литературы о Великой Отечественной 

войне: 

Т. Шапира «Была война, С. Михалков «Мы тоже воины», Л. Кассиль 

«Твои защитники», С. Алексеев «Они защищали Москву», С. Алексе-
ев «Первый ночной таран», И. Новиков «Страницы великой истории» 

С. Михалков «День Победы». 

Чтение стихотворений о Великой Отечественной войне. 

«Кто был на войне» В. Туров, «Приходят к дедушке друзья» В. 

Степанов, «Рассказ ветерана» С. Пивоваров, «Обелиски» А. Тернов-

ский, «У обелиска» С. Пивоваров, «Вечный огонь» В. Туров, «Меда-
ли» В. Туров, «День Победы» Т. Белозёров, «Что такое День Победы» 

А. Усачёв, «День Победы» В. Степанов. 

                                 



     Подвижная игра «Меткие стрелки». 
 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине через игру. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с новой игрой, обучить умению играть в неё. 
Развивающие: 

 Развивать меткость, внимание, зрительное восприятие. 
Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма, дисциплинированность. 

 Воспитывать желание играть в подвижные игры. 
 

                                               Ход игры 

 

(По середине площадки ставятся кегли. Играющие делятся на две ко-

манды и встают в две колонны. Ведущий раздаёт детям небольшие 
мячи.) 

По установленному сигналу ведущего играющие поочерёдно бросают 

мячи в кегли, стараясь сбить их. Сбитые кегли подсчитываются и 
ставятся на место. Игра повторяется 2-4 раза. 

Выигрывает команда, сумевшая за несколько раз сбить большее коли-

чество кеглей.  

                  
 
 

 

 



Конспект НОД по познавательному развитию 

«Почему война называется Великой Отечест-

венной?». 
 

Цель: расширение и уточнение знаний детей о ВОВ. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Уточнять и расширять знания детей о ВОВ. 

 Продолжать знакомить детей с событиями и подвигами людей 
во время ВОВ. 

Развивающие: 

 Развивать желание больше узнать о ВОВ. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к истории и памяти погибших во время 
ВОВ. 

Материалы и оборудование: ноутбук, слайды, отражающие события 

ВОВ. 
 

                                                Ход НОД        
Воспитатель. Ребята, мы уже говорили с вами о Великой Отечествен-
ной войне. Как вы думаете, почему эту войну называют Великой? 

(Предположительные ответы детей) 

   Слово «великая» означает что-то очень большое, огромное. В самом 
деле, война захватила огромную часть территории нашей страны. В 

ней участвовали десятки миллионов людей. Она длилась целых четы-

ре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного 
напряжения всех физических и духовных сил. 

   Отечественной война называется потому, что эта война справедли-

вая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом 
поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожи-

лые люди, даже дети ковали победу в тылу и на передовой. 

   Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных 
войн в истории нашей страны называется Великой Отечественной 

войной. 

   Победа Красной Армии в этой войне – главное событие в истории 
России XX века! Нападение Германии на Советский Союз было нео-

жиданным. В эти июньские дни десятиклассники сдавали экзамены, 



заканчивали школу, в школах проходили выпускные балы. Все 

строили планы на будущее. Но война жестоко разрушила эти планы! 

22 июня 1941 года в 12 часов дня министр иностранных дел В. М. 
Молотов выступил по радио и сообщил о нападении фашистской 

Германии на нашу страну. 

   Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели прямо 
со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами Красной 

Армии. Бойцов, служивши в Красной Армии называли красноармей-

цами. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы 
Советского Союза поднялись на борьбу с врагом. И молодые, и пожи-

лые люди записывались в Красную Армию. Только в первые дни 

войны около миллиона человек ушли на фронт. У призывных 
пунктов собирались очереди – люди стремились защищать своё 

Отечество! 
   По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война прев-

зошла все войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено 

огромное количество людей в концлагерях. На фронтах во время 
боевых операций было убито 20 мил. Солдат. В ходе Второй мировой 

войны погибло 55 мил. 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. 
  Так 9 мая 1945 года для нашей страны навечно стало великой датой 

– Днём Победы над фашистской Германией.    

 

 
 

 

 
 



Конспект НОД по познавательному развитию 

«Символы Победы – ордена, медали и знамёна» 

 

Цель: Ознакомление детей с символами Победы – орденами, медаля-
ми и знамёнами. 

Задачи:  
Образовательные: 

 Познакомить детей с боевыми наградами – орденами и 

медалями. 

 Познакомить детей со Знаменем Победы. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к истории нашей страны. 
Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и команди-
ров, гордость за свой народ, любовь к Родине. 

Материалы и 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 художни-
ков» (издательство «Мозаика-Синтез), репродукции картин О. 

Пономаренко «Победа», В. Богаткина «Штурм Рейхстага», музыкаль-

ные записи песен времён ВОВ. 

                                                Ход НОД 

(Включается аудиозапись с фрагментом песни «День Победы» (Муз. 

Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) 
Воспитатель. О каком празднике говорится в этой песне? 

Дети. О Дне Победы. 

Воспитатель. Что это была за победа? Где мы победили? 
Дети. Это была победа в войне с фашистами. 

Воспитатель. Как называют эту войну? 

Дети. Эту войну называют Великой Отечественной войной. 
Воспитатель. Как вы думаете, что означает слово «Отечество»? 

Дети. Это страна, в которой мы родились и живём. Это страна наших 

родителей, наших предков. Наша Родина – Россия. И т.д.) 
Воспитатель. Ребята, скоро наша страна будет отмечать праздник 

День Победы. В этот день на улицах города можно встретить ветера-

нов – воинов той далёкой войны.  
Майский праздник –День Победы 



Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 
Сегодня я покажу вам награды – ордена и медали, которыми награж-

дали воинов в годы Великой Отечественной войны. (Рассматривание 

фотографий с орденами и медалями) 
Воспитатель. Четыре с половиной года длилась Великая Отечествен-

ная война. Много бед и горя она принесла русским людям. Многие 

города и сёла превратились в руины, погибли тысячи людей. Защи-
щая свою Родину, солдаты и командиры сражались, не жалея жизни. 

Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль? 

(Предположительные ответы детей) 
Воспитатель. В первые годы войны бойцы и командиры 

награждались орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (Рассматривание иллюст-

раций) 

   В ходе войны требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать 
умелое командование боевыми действиями военноначальников. 

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 Севасто-

поля», «За оборону Москвы». 
   Даже дети награждались орденами и медалями (Показ фотографий 

детей) 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, награды вручались только на 
фронте? (Ответы детей). А люди, которые работали в тылу, соверша-

ли подвиги? Были ли женщины-героини среди защитников Отечест-

ва? (Предположительные ответы детей) 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами многое узнали о наградах, 

которыми в годы Великой Отечественной войны отмечали героев. 

Память об этих людях мы сохраним навсегда. Чтобы сохранить 
память о героях войны, в городах и посёлках установлены памятники 

и обелиски. В столице нашей Родины в городе-герое Москве, у 

Кремлёвской стены на могиле Неизвестному солдату горит Вечный 
огонь. Это огонь нашей памяти, символ того, что мы помним о тех 

событиях, о тех героях.  

   Есть ещё один очень важный символ – это Знамя Победы. (Показ 
иллюстраций) Какого цвета Знамя Победы? 



Дети. Знамя Победы красного цвета. 

Воспитатель. Что изображено на знамени?  

Дети. На Знамени Победы изображены: звезда, серп и молот, надпи-
си. 

Воспитатель. В те времена наша страна Россия была частью государ-

ства, которое называлось Союз Советских Социалистических Респуб-
лик. 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 тяжёлых сраже-

ниях советские войска освободили свою Родину от жестоких захват-

чиков. Освободили они и многие другие страны: Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию, Австрию, - и, наконец, штурмом взяли столицу фа-

шистской Германии – город Берлин. 

   В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. 
Особенно тяжёлым был штурм здания фашистского правительства – 

Рейхстага. Чтобы преодолеть упорное сопротивление фашистов, при-

ходилось 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, завоёвана долгожданная победа.. затем Знамя Победы пере-
везли в Москву для участия в Параде Победы. 

 
 



Беседа на тему: «История георгиевской 

ленточки». 
 

Цель: Ознакомление детей с символом Победы – георгиевской лен-

точкой. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с историей возникновения георгиевской 
ленты. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес у детей к истории страны. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к историческому прошлому своей 

Родины. 

Материалы и оборудование: Георгиевские ленточки по количеству 
детей, иллюстрации с орденами Славы и историческими событиями 

России. 
 

                                              Ход беседы 

 

(Воспитатель раздаёт детям георгиевские ленточки, даёт время 

рассмотреть их) 

Воспитатель. Ребята, знаете ли вы, что это за ленточки у вас в руках? 
Как они называются? (Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Какие цвета есть на ленточке? Как вы думаете, что они 

обозначают? (Предположительные ответы детей) 
Воспитатель. Чёрный цвет обозначает цвет пороха, а жёлтый – цвет 

огня. А называется она георгиевской, потому что на неё прикреплял-

ся орден Георгия. Орден Георгия был утверждён в 1769 году. Им на-
граждали только за конкретные подвиги в военное время тех, «кои… 

отличили себя особливым каким мужественным поступком или пода-

ли мудрые и для нашей воинской службы полезные советы». Это 
была исключительная воинская награда. Георгиевская лента присва-

ивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским час-

тям, - Георгиевским серебряным трубам, знамёнам, штандартам и т.д. 
многие боевые награды носились на георгиевской ленте, или она со-

ставляла часть ленты. В годы Великой Отечественной войны, продол-

жая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учреж-



дён орден Славы трёх степеней. Его статут так же, как и жёлто-

чёрная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем 

георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской 
воинской доблести, украсила многие солдатские и современные рос-

сийские наградные медали и знаки (Дети рассматривают ордена Сла-

вы). 
Воспитатель. Ребята, где вы видели такие георгиевские ленты? 

(Ответы детей) 

В канун празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на 
одежду георгиевскую ленту в знак памяти о героическом прошлом, 

выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта, всё для победы 
в годы Великой Отечественной войны. 

   В заключении нашей беседы я предлагаю вам послушать песню 
«Марш георгиевской ленты» слова и музыка Эвелины Пиженко. 

 

Последний залп, окончен бой. 
Под мирным небом – марш Победы. 

Нас, не родившихся, собой 

Здесь заслоняли наши деды. 
Не всем достались ордена 

И золотые позументы, 

Но красят память времена 
В цвета георгиевской ленты. 

Припев: 

Цвета дыма и огня, 
По-военному неброски, 

У тебя и у меня –  

Эти скромные полоски. 
На груди своей храня 

Символ доблести и славы, 

Всех героев имена 
Помнит русская держава… 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Знакомство детей с пословицами и поговор-

ками о воинской службе. 
Цель: Ознакомление детей с отражением темы военной героики в 

устном народном творчестве. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Познакомить детей с мудростью русского народа на примере 
пословиц и поговорок о воинской службе и героизме. 

Развивающие: 

 Развивать память, мышление. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к русскому народному фольклору. 
 

   В годы Великой Отечественной войны возникло огромное коли-

чество пословиц и поговорок о воинской службе и храбрости бойцов. 
Народ запечатлел в них патриотический подъём, беспощадную борь-

бу с врагом, славу своего оружия. Командиры пользовались ими в 
беседах с бойцами, народные изречения передавались из уст в уста в 

часы отдыха на привалах, в землянках после боя. Пословицы и пого-

ворки  были спутниками фронтовой жизни бойца. 
   Во время великой битвы под Москвой воин знал – надо преградить 

путь врагу. Родина призывала быть стойкими до конца, до победы! И 

фронтовики клялись словами Кутузова: «Ни шагу назад! Стоять на-
смерть!» В эти грозные дни особенно популярными были боевые 

призывы: «За правое дело стой смело!», «Смелому воину танк не 

страшен!». Такие поговорки и пословицы, как «Страх хуже смерти», 
«Кто храбр – тот жив, кто смел – тот цел», призывали воинов не бо-

яться смерти, воспитывали в них веру в жизнь, в победу над врагом. 

   На фронтах часто выпускались специальные листовки, посвящён-
ные героическим подвигам бойцов, командиров, листовки об армей-

ской смекалке, ловкости. И все они не обходились без метких слов, 

взятых из живой народной жизни .Из пословиц часто делались надпи-
си-лозунги у фронтовых дорог, многие из них служили своеобразны-

ми советами, поучениями в повседневной жизни солдата: «Без рытья 

нет на войне житья», «Бей так, что ни патрон – то враг». В ходе 
войны актуальность тех или иных пословиц менялась. Так, в начале 

войны особенно ходовыми были пословицы о стойкости. А когда 

война подходила к концу, зазвучали пословицы о победе. Мощный 



наступательный порыв нашей армии нашёл отражение в пословицах: 

«Мало победы ждать – надо победу взять», «Где смелость, там и 

победа», «Шаг вперёд – шаг к победе». 
   Военные пословицы и поговорки широко применяются в нашей 

армии и сейчас. Они призывают воинов к высокой сознательности, 

воспитывают любовь к военной службе, исполнительность, требова-
тельность к себе и товарищам, бодрость духа, способность преодоле-

вать любые трудности. Пословицы призывают настойчиво изучать 

новейшую боевую технику, учат свято соблюдать присягу: «Принял 
присягу – от неё ни шагу», «Техника сильна, когда в умелых руках 

она». 

                    Пословицы и поговорки о военной службе. 
 

                   В армии быть – народу служить. 
                   За край свой насмерть стой. 

                   Честь солдата береги свято. 

                   Если армия сильна, непобедима и страна. 
                   Не родом богатырь славен, а подвигом. 

                   Бдительного воина врасплох не застанешь. 

                   Первое в жизни – честно служить Отчизне. 
                   Кто храбро врага бьёт, о том слава не умрёт. 

                   Красна девушка косами, а солдат – орденами. 

                   Умелый боец – везде молодец. 
                   Солдатская служба крепка дружбой. 

                   Тяжело в ученье – легко в бою. 

                   Служба солдатская кончается – закалка остаётся. 
                   Помни дружбу, да не забывай службу. 

                   Чем крепче дружба, тем легче служба. 

                   Служи так народу, чтоб за него в огонь и в воду. 
                   Честно служить – орден заслужить. 

                   Служи верно – наградят примерно. 

                   Один в поле не воин. 
                   Сильный победит одного, знающий – тысячу. 

                   Где смелость – там и победа. 

                   Без смелости не возьмёшь крепости. 
                   Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет. 

                   Умелый боец – везде молодец. 

                   Славу свою добываю в бою. 
                   Служи верой и правдой. 



Подвижная игра «Минное поле». 
 

Цель: Воспитывать чувства патриотизма, любви к Родине через игру. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с игрой «Минное поле». 

 Продолжать формировать у детей умение ходить «змейкой». 

Развивающие: 

 Развивать физические качества (быстроту, координацию, лов-

кость, выносливость). 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 Воспитывать ответственное отношение к поставленным задачам 
 

                                               Ход игры 

 

На площадке размещены «мины» в виде кеглей. Участники разбива-

ются на две команды. Главная задача участников пересечь «минное 
поле», не задевая «мины». Команда игроков, дошедшая до финиша с 

наименьшими потерями, становится победителем. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



Экскурсия в музей боевой славы школы №4. 
 

Цель: Обогащение знаний детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять и систематизировать знания детей о событиях ВОВ. 

Развивающие: 

 Развивать интерес к историческому периоду ВОВ. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

   Экскурсия в музей боевой славы на базе школы №4 имени Героя 
Советского Союза Н. А. Курятникова проходила в преддверии празд-

ка Дня Победы. 

   Ребята уютно расположились в зале музея и внимательно слушали 
рассказы Сергея Владимировича о трудных годах войны, о том, как 

жили высоковчане в суровые военные годы, о боях на Клинской зем-

ле, о партизанском отряде. Сергей Владимирович показал детям 
экспонаты музея: гранаты, патроны, фляжки, котелки, командирский 

планшет и многие другие военные трофеи – все они подлинные! Дети 

с большим удовольствием рассматривали оружие тех лет и примеряя-
ли каски. Ребятам также были предоставлены для просмотра стенды с 

фотографиями выпускников 1941 года, ушедших со школьной скамьи 

на фронт и погибших за свою Родину, а так же учителей, не вернув-
шихся с войны. Кроме этого, дети увидели боевые награды, письма-

треугольники и небольшие макеты со сценами сражения, выполнен-
ные учениками школы. 

   Здесь собрана полная информация о Героях Советского Союза Н. А. 

Курятникове и Ф. Д. Дмитриеве. 
   От увиденных экспонатов музея у детей осталось много впечатле-

ний. Ведь вся атмосфера музея напоминала о войне, о людях, которые 

ушли на фронт и не вернулись, о том, какой ценой далась Победа 
нашему народу. 

   Дети получили возможность больше узнать о горестных и в тоже 

время героических днях Великой Отечественной войны. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия к Мемориалу Воинской Славы и        

памятнику Герою Советского Союза  

Курятникову Николаю Андреевичу. 

 
Цель: Уточнение и расширение представлений детей о ВОВ. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечест-

венной войне. 
Развивающие: 

 Развивать чувство патриотизма. 

 Формировать доброжелательное отношение к старшему поколе-

нию. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей. 

 Воспитывать любовь к Родине, её героическому прошлому. 

                                           Ход экскурсии 

(Небольшая вступительная беседа) 
   22 июня 1941 года немецкие захватчики напали на нашу страну 

неожиданно, без объявления войны. Наши воины были готовы встать 

на защиту Родины. Каждый день эшелоны увозили красноармейцев 
на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на глазах, но с 

верой в победу. 

   Среди добровольцев был и наш земляк Н. А. Курятников. Это был 
честный, трудолюбивый парень. Он хорошо учился, помогал маме, 

так как в семье было девять детей, а отец умер рано. 

   Николай Андреевич ушёл на фронт в первые дни войны. Как рас-
сказывала его сестра, находясь на фронте, он никогда не жаловался 

на тяготы его фронтовой жизни, в письмах писал только о победе. 

   Воевал он храбро, поэтому в1942 году его отправили учиться на 
курсы комсостава. По окончанию этой школы Николай Андреевич 

получил звание младшего лейтенанта. За хорошую учёбу его остави-

ли при школе комсостава, обучать новобранцев. Но он всё время по-
давал рапорты с просьбой отправить его на фронт. Попав на фронт, 

Николай Андреевич всегда просился на самые опасные участки фрон-

та и с достоинством выполнял все задания командования. 



   Так, 22 сентября 1943 года Курятников Н. А. первым на подручных 

средствах форсировал Днепр в районе деревни Нижние Жары Брагин-

ского района Гомельской области. Операция прошла успешно. Это 
позволило создать благоприятные условия для переправы всех под-

разделений полка. 

   Оценка подвигу и командирскому умению была, можно сказать, 
мгновенной: менее чем за три недели Курятников Николай Андрее-

вич был удостоен звания Героя Советского Союза. Командирское 

рвение Николая Андреевича тут же было замечено, его повысили в 
должности до командира батальона 1085-го стрелкового полка этой 

же дивизии и в звании – до капитана. Но Николаю Андреевичу не 

суждено было дожить до победы. 
   10 марта 1944 года он умер от ран, полученных в кровопролитных 

сражениях, и был захоронен в деревне Черниховцы Збражсского рай-
она Тернопольской области. 

   Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная 

война. Наши солдаты храбро сражались в боях, те, кто оставался в 
тылу, всеми силами сообща тоже ковали победу. Работали на заводах, 

фабриках, делали оружие: танки, автоматы, самолёты, миномёты и 

пушки. Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты 
и одежду, пищу для бойцов. Наконец враг был сломлен! Воины осво-

бодили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и 

многие страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейх-
стаге красный флаг. 

   Но победа в войне далась нашей стране дорогой ценой – погибли 

миллионы наших солдат. Мы чтим память о тех, кто отстоял нашу 
Отчизну от фашистских захватчиков. Поэтому на центральной пло-

щади нашего города 9 мая 1990 года в честь 50-летия Великой Побе-

ды в память о воинах-высоковчанах, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны был торжественно открыт Мемориальный комп-

лекс. Он представлен стелой, окружённой гранитными плитами, на 

которых написаны имена всех высоковчан, погибших в боях за осво-
бождение нашей Родины. Рядом со стелой бюст Героя Советского 

Союза Н. А. Курятникова. Его автор – скульптор Рыбкин Н. М.  

   Дети возложили цветы к подножию памятника и прочитали стихи. 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Экскурсия к Братской могиле в городском 

парке. 
 

Цель: Расширение кругозора детей об историческом периоде ВОВ. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Расширять кругозор детей об историческом периоде ВОВ. 

 Дать детям знания об оккупации нашего района во время ВОВ, о 

партизанском движении. 
Развивающие: 

 Развивать чувство патриотизма. 

 Развивать познавательный интерес. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к Родине и её героическому прошлому. 
 

                                           Ход экскурсии 

 

Воспитатель. Дети, мы с вами находимся около культурно-досуго-

вого центра. В те, далёкие годы ВОВ он назывался клуб «Красный 
текстильщик». Вы уже знаете, что в этом здании были сформированы 

первые партизанские отряды. 

- Чем занимались партизаны? Какую работу они выполняли? (Пред-
положительные ответы детей) 

- Верно, они собирали данные о фашистах и отправляли по рации ко-

мандующему фронта. 
- Партизаны совершали диверсии (минировали дороги, нарушали 

телефонную связь, уничтожали живую силу и технику врага). 

- Печатали листовки с призывами бить врага. 
   За время оккупации нашего района партизанами было уничтожено  

5 мостов, 27 грузовиков, более 100 фашистов, расклеено около 5-ти 

тысяч листовок, выведено из окружения более 700 бойцов Красной 
Армии. 

   Слово «партизан» наводило ужас на фашистов. За указание места, 

где находятся партизанские отряды, немцы обещали выплачивать 
большое вознаграждение (до 1000 марок) 

   На борьбу с фашистами вставали не только партизаны, но даже и 

дети. И сегодня я расскажу вам о подвиге одного юноши, который 
жил в нашем городе в казарме №7. 



   Осенью 1941 года враги подошли к столице нашей Родины – Моск-

ве. Командующим обороной был назначен маршал Георгий Констан-

тинович Жуков, талантливый, опытный и смелый полководец. 
   В ноябре 1941 года немцы занятии города Клин и Высоковск. В это 

время стояли сильные морозы. Фашисты выгоняли мирных жителей 

из их домов и квартир, и сами занимали их жильё. В основном они 
занимали первый и второй этажи, так как опасались бомбёжек. На 

верхних этажах жили высоковчане, иногда по 2-3 семьи в одной ком-

нате. Семьи же в то время были большие. Комнаты не отапливались, 
было холодно. И люди были вынуждены устанавливать маленькие 

печки-буржуйки, выводя трубы прямо в форточки окон. Эти печки 

топили дровами, которые собирали в парке (это были ветки деревьев, 
хворост, сухие сломанные деревья). 

   И вот однажды Коля пошёл в парк за дровами. Идти ему нужно 
было мимо клуба, который охранялся фашистами. В это время там 

находились наши раненые военнопленные бойцы Красной Армии. 

Немцы жгли костры, и чтобы согреться, собирались вокруг этих 
костров. 

   Как только Коля прошёл мимо часовых, ему показалось, что кто-то 

его позвал. Он остановился. Часовых поблизости не было, он подбе-
жал к разбитому окну. У окна стоял молодой солдат, который сказал, 

что утром всех военнопленных расстреляют. Недолго думая, Коля 

снял с себя куртку и брюки. Передав одежду солдату, он сказал, что 
вечером придёт за ним и поможет ему уйти. 

   Было очень холодно и Коля побежал домой в 7 казарму. Вечером он 

оделся и пошёл к клубу. В это время часовые делали обход. Коля 
ждал. Как только часовые сели погреться у костра, Коля сразу побе-

жал к разбитому окну. Солдат уже ждал его. Коля помог ему вы-

браться и повёл его в казарму. Это было очень опасно. Если бы 
фашисты узнали о спасении солдата, то они могли бы расстрелять не 

только военнопленного, но и самого Колю. 

   Утром фашисты подожгли клуб и все военнопленные погибли. 
Немцы начали отступать. Войска под командованием маршала 

Жукова совершили подвиг – они отбросили фашистов от Москвы, не 

дали им захватить и разрушить столицу. Жители города смогли похо-
ронить наших военнопленных в городском парке за клубом «Крас-

ный текстильщик». 



   На месте захоронения 16 августа 1949 года ими была сооружена 

братская могила и памятник воинам, погибшим в боях за освобожде- 

ние нашего города Высоковска. 
   Из камня и цемента возвышается братская могила, оканчиваясь 

монолитной фигурой воина Советской Армии, стоящего на боевом 

посту. 
   В защитном шлеме, в плаще, с автоматом наизготовку статуя рус-

ского солдата олицетворяет собой несокрушимую мощь Советской 

Армии. 
   Впереди могилы даты «1941-1945». Выше на знамёнах – надпись 

«Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

По бокам – имена похороненных здесь воинов. 
   Вся могила окаймлена чугунной оградой. 

Дети возлагают цветы к подножию памятника и читают стихи. 
 

                                   Уж так заведено годами 

                                   И дальше так тому и быть, 
                                   Минувших лет святую память  

                                   Мы будем бережно хранить. 

 
                                   Мы благодарны всем, 

                                   Кто защищал наш город 

                                   И согревал теплом сердец своих. 
                                   Их имена произнесут потомки, 

                                   И город тоже не забудет их. 

 

               
 



Совместная художественно-эстетическая дея-

тельность  детей и родителей (рисование) «День 

Победы». 
 

Цель: Активизация родительского участия в жизни детского сада.  

           Привлечение внимания родителей к вопросам патриотичес- 
           кого воспитания. 

 

    

    
 

 



Беседа на тему: «Улицы имени героев». 
 

Цель: Формирование знаний детей об историческом прошлом Высо-

ковска. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять знания детей об историческом прошлом нашего го-
рода Высоковска. 

 Рассказать о происхождении некоторых названий улиц города. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к историческому прошлому 
нашего города. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к своему городу, уважение к памяти 
воинов-победителей. 

Материал: Фотографии с изображением улицы имени Курятникова и 
улицы имени Дмитриева. 

 

                                              Ход беседы  

 

Воспитатель. Ребята, мы с вами уже много знаем названий улиц и по 

этим названиям кое-что узнали об истории нашего города: и то, что 
городок издавна был текстильным, и то, что в городе были стачки, и 

то, что когда-то на месте нашего города шумели зелёные леса. 

   Много могут рассказать названия улиц! 
   Сегодня мы с вами познакомимся с улицами, которые носят имена 

героев ВОВ. У этих названий очень давняя история, и связана она с 

тяжёлыми не только для Высоковска, но и для всей нашей страны 
временами.  

   1941 год. Эта дата известна всем. В тот год на нашу страну напал 

страшный враг – фашистская Германия. Огромные силы: танки, 
самолёты, артиллерия, пехота двинулись внезапно июньской ночью 

через нашу границу, неся с собой смерть и разрушения. Эту войну 

назвали Великой Отечественной войной. 
   С первого дня Великой Отечественной войны героически сража-

лись наши солдаты, не пуская фашистов к Москве. Они отстояли 
свою Родину, победили врага. Но не все остались живы. Некоторые 

участники тех боевых сражений дожили до наших дней. Теперь они 



очень старенькие. Их называют ветеранами. Многие солдаты и ко-

мандиры за проявленное мужество и героизм во время войны, полу-

чили высшую награду страны – звание Героя Советского Союза и 
Золотую Звезду Героя. 

   В нашем городе тоже есть свои герои. Это участники Великой 

Отечественной войны – Курятников Николай Андреевич и Дмитриев 
Фёдор Дмитриевич. Память о защитниках нашей Родины Героях Со-

ветского Союза Курятникове и Дмитриеве навсегда увековечена в 

названиях улиц. (Показ фотографий) 
   Ребята, а на каких улицах вы живёте? И почему они так называют-

ся? (Ответы детей) 

   Вот видите, какие разные названия у наших улиц. Из названий 
одних можно узнать отдельные моменты из истории нашего города. 

Названия других говорят нам о каких-то недавних известных событи-
ях. Некоторые улицы носят имена героев и знаменитых людей нашей 

страны. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Конспект НОД по познавательному разви-

тию «День Победы». 
 

Цель: Формирование представлений у детей о празднике Победы, о 

его значении для нашего народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнять и углублять представления детей о праздновании в на-
шей стране Дня Победы. 

 Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину рус-
ские люди в годы войны, как ныне живущие помнят о них. 

Развивающие: 

 Развивать чувство патриотизма. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечест-
венной войны, желание заботиться о них. 

 

                                                Ход НОД 
 

Воспитатель. Ребята, 9 мая наш народ отмечает один из самых знаме-
нательных праздников. Что это за праздник? (День Победы). 

- А кто помнит, что это за победа? Над кем? (Над фашистами) 

- Да, это была очень страшная война. Фашисты хотели захватить на-
шу страну и превратить наш народ в своих рабов. Но у них ничего не 

получилось.! 

- Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами. Все мы помним 
тех, кто защищал нашу страну. Каких героев этой войны вы знаете? 

(Ответы детей). 

- Многим героям стоят памятники по всей стране. Какие памятники 
героям Великой Отечественной войны вы знаете? (Ответы детей). 

(Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением могилы Не-

известного солдата). 
- Вы узнали этот памятник? Что это такое? (Могила Неизвестного 

солдата). 
- А как это Неизвестного? (Ответы детей). Это памятник тем, кто 

погиб на полях сражений. После тяжёлых боёв солдат хоронили в 

одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. 



Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране 

воздвигают такие памятники. 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
Кто бы ни был ты –  

                  рыбак, шахтёр, 

учёный иль пастух, -  
навек запомни: здесь лежит 

твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг. 

 

   Тяжёлая война была для нашего народа! Сейчас ещё живы те, кто 
много лет тому назад воевал. Но они уже очень старенькие, многие их 

них больные, инвалиды. Им трудно даже ходить. 

   Их называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои 
военные награды, собираются вместе в Москве, чтобы вспомнить те 

военные годы. (Показ фотографий). 

   У многих из вас прадедушки и прабабушки тоже воевали, кто-то из 
них ещё жив. Не забудьте поздравить их с праздником. 

   Праздник День Победы торжественно отмечается не только в Моск-

ве, но и во всех городах и посёлках нашей великой Родины. Отмеча-
ется он и в нашем городе. Кто из вас уже видел, как проходит 

праздник в нашем городе? Все ветераны в этот день надевают свои 

боевые награды. А что надевают другие люди? (Георгиевские лен-
точки). Куда возлагают венки и цветы в этот день? (К Братской моги-

ле в городском парке и к Мемориалу воинской славы на главной пло-

щади города). Что же ещё происходит в этот праздничный день? (все 
поздравляют ветеранов, для них организуются концерты, звучат пес-

ни военных лет. А вечером всегда бывает праздничный салют). 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. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той 

трудной замечательной Победе.  
Рядом с нами живут ветераны, 



Что прошли по дорогам войны, 

Пусть болят у них старые раны, 

Но духом они как прежде, сильны. 
Живут на земле ветераны войны. 

Солдатскому братству как прежде верны. 

       (Н. Шумаков) 
 

             
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Экскурсия к памятнику рабочим прядильно-

ткацкой фабрики, погибшим в дни Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

Цель: Формирование знаний о ВОВ 1941-1945 годов, её защитниках 

и их подвигах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнить и расширить представление детей о ВОВ. 
Развивающие: 

 Развивать чувство патриотизма. 
Воспитательные: 

 Способствовать формированию чувства гордости за героичес-
кие подвиги высоковчан, проявленные в годы войны. 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

Воспитатель. 22 июня 1941 года на нашу Родину напали фашисты. 
Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый 

день эшелоны увозили бойцов на фронт. Ушли на фронт и многие ра-
бочие прядильно-ткацкой фабрики: помощники мастеров, наладчики 

станков, ткачи, прядильщицы, сновальщики, шлихтовальщики, а так-

же рабочие других специальностей. Они служили пехотинцами, сапё-
рами, снайперами, танкистами, связистами. На войне сражались не 

только мужчины, но и женщины. Они были медсёстрами, врачами, 

санитарками, разведчицами. Многих солдат спасли от смерти нежные 
добрые женские руки. 

   Много лет прошло с той поры, как наши доблестные воины разгро-

мили врага. Но каждый год 9 мая мы вспоминаем всех погибших в 
боях за Родину, низко кланяется тем, кто отстоял для нас мирную 

жизнь и свободу. 

   В память о рабочих фабрики, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны в 1970 году был сооружён памятник «Слава Геро-

ям». 

   Дети возложили цветы к подножию памятника и прочитали стихи. 
                                  Помните! Через века, 

                                  Через года, - помните! 



                                  О тех, кто уже не придёт 

                                                           Никогда, - помните! 

                                                                             Р. Рождественский. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Экскурсия к памятнику учителям и учени-

кам школы №1, погибшим во время Вели-

кой Отечественной войны. 
 

Цель: Формирование знаний о ВОВ 1941-1945 годов, её защитниках 

и их подвигах. 

Задачи: 

Образовательные; 

 Расширять кругозор детей об историческом периоде ВОВ. 

 Способствовать обогащению представлений о защитниках на-
шей Родины, их подвигах. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к историческому прошлому 
нашего города. 

Воспитательные:  

 Воспитывать любовь и уважение к защитникам Отечества. 

 

Предварительная работа: Просмотр отрывков из документальных 
фильмов о ВОВ, чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, открыток, слушание песен о ВОВ. 

 

                                           Ход экскурсии 

 

(Небольшая вступительная беседа) 
Воспитатель. Дети, недавно мы с вами рассматривали картины о 

ВОВ, читали главы из книги Л. Кассиля «Твои защитники», «На гра-

нице», рассказ Т. А. Шорыгиной «Детям о Великой Победе», учили 
стихи. А сегодня мы с вами пойдём к школе №1. 

  Представьте себе летний день 22 июня 1941 года. Было воскресенье. 

Прекрасная солнечная погода. Ученики школы №1 получили аттеста-
ты об окончании школы. Они мечтали продолжать свою учёбу в тех-

никумах, институтах, университетах, в высших военных училищах. 

Выпускники школы гуляли по улице, праздновали свой выпускной и 
вдруг из репродуктора разнеслась страшная весть, фашистские вой-

ска напали на нашу Родину. Началась ВОВ. 



   Над нашей Родиной повисла угроза потери независимости и свобо-

ды. На заводах и фабриках начали проходить митинги, участники 

которых поклялись, все, как один, встать на защиту своей страны. 
   Ушли на фронт и наши выпускники, ещё совсем молодые девушки 

и парни, а также многие учителя школы №1. 

   Несмотря на героизм наших солдат, наша армия в первые месяцы 
войны была вынуждена отступать. Гитлер придавал исключительное 

значение захвату Москвы. Он думал, что стоит его войскам войти в 

Москву – и советский народ будет покорён. Свой план захвата Моск-
вы гитлеровцы назвали «Тайфун», рассчитывая одним ударом разгро-

мить Красную Армию и войти в столицу. Но этим планам не суждено 

было сбыться. 
   В эти суровые дни войны к Москве было приковано всё внимание 

миллионов советских людей. Москва была для них олицетворением 
героизма и справедливости, стойкости и мужества. Никто и никогда 

не забудет тех дней. В бронзе, граните и мраморе обелисков, мемори-

альных досок, стел, в названиях улиц увековечили память славных 
воинов, ставших гордостью нашего народа. 

   Но давайте вспомним учителей, добровольцами ушедших на фронт, 

а также выпускников 1941 года. Как только они услышали о веролом-
ном нападении фашистов, большинство из них пошли в горком ком-

сомола за путёвками, чтобы их отправили на фронт, защищать свою 

Родину. Они стали лётчиками, танкистами, разведчиками, связиста-
ми, санитарками, которые выносили раненых с поля боя и т.д., хотя 

мечтали о мирных профессиях. Многие хотели быть врачами, учите-

лями, инженерами, артистами, учёными. Но их мечтам не суждено 
было сбыться. Они героически сражались с фашистами, защищая 

нашу Родину. Многие из них не вернулись с войны, но память о них 

жива и сейчас. Их имена выбиты на этом мемориале. Среди них имя 
Героя Советского Союза Н. А. Курятникова. Одна из улиц нашего 

города также носит имя этого Героя. 

   Дети возлагают цветы и читают стихотворение «Пусть не будет 
войны никогда!» 

 

                              Пусть не будет войны никогда! 
                              Пусть спокойные спят города. 

                              Пусть сирены пронзительный вой 

                              Не звучит над моей головой. 
                              Ни один пусть не рвётся снаряд, 



                              Ни один не строчит автомат. 

                              Оглашают пусть наши леса 

                              Только птиц и детей голоса. 
                              И пусть мирно проходят года,  

                              Пусть не будет войны никогда! 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект сюжетно-ролевой игры «Военный 

госпиталь». 
 

Задачи: 

 Учить детей отражать в игре труд военных врачей, медсестёр, 
санитарок. 

 Продолжать формировать умение объединяться в игре, выпол-
нять взятые на себя роли. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уме-
ние считаться с интересами товарищей, оказывать им посиль-

ную помощь. 

 Воспитывать уважение к военным врачам, благодарность за их 
тяжёлый труд. 

 
Атрибуты к игре: Кушетка, набор медицинских инструментов и 

медикаментов, медицинские халаты, косынки для медсестёр, шапоч-

ки для врачей, медицинские карты для раненых бойцов. 

 

                                               Ход игры 
 
Воспитатель. Ребята, вы, наверное, знаете, что врачи бывают разные. 

Есть среди них и такие, у кого на плечах – погоны. Это военные 

врачи. Военный врач – профессия непростая, но чрезвычайно нужная. 
Главная задача военврача – спасать жизни раненых солдат. А помога-

ют военным врачам в их нелёгкой работе военные медсёстра и 

санитары.  
   Ребята, я предлагаю вам сейчас поиграть в игру «Военный госпи-

таль». 

- А что же такое Госпиталь? 
Дети. Это больница для раненых бойцов. 

Воспитатель. В нашей игре военный госпиталь находится рядом с 

передовой, где наши бойцы сражаются с врагом. Задача нашего гос-
питаля – оказать первую помощь раненым бойцам и отправить их в 

тыл, подальше от линии фронта, где, в безопасности, они будут ле-
читься до полного выздоровления. 

   Давайте вспомним, какую работу выполняют врачи, какую медсёст-

ры, какую санитары. 



Дети. Главврач руководит работой военного госпиталя. Врачи-

хирурги проводят операции, вытаскивают у раненых бойцов пули и 

осколки снарядов, зашивают раны и назначают лекарства. Медсёстры 
выполняют назначения врача: делают уколы, дают лекарства, меняют 

перевязки раненым. Санитарки ухаживают за ранеными, кормят их, 

меняют им бельё, помогают умыться. 
Воспитатель. Теперь нам надо распределить роли и приготовить ат-

рибуты. 

(Дети с помощью воспитателя распределяют роли: главного врача, 
врача приёмного покоя, врача-хирурга, медсестёр и санитарок, 

готовят атрибуты). 

Воспитатель. Медицинскому персоналу приготовиться к работе, при-
была машина с ранеными. 

Главный врач. Санитаркам и медсёстрам помочь раненым, доставить 
их в приёмный покой. 

(Санитарки и медсёстры провожают раненых в приёмный покой) 

Главный врач. Первыми на осмотр проводите тяжелораненых бойцов. 
Медсестра докладывает врачу приёмного покоя: «Боец Захар Михай-

лов, ранение в голову осколком мины». 

(Врач осматривает бойца и отправляет его в операционную. В опера-
ционной врач-хирург и медсестра извлекают осколок, зашивают рану 

и переводят бойца в палату) 

Медсестра врачу: «Боец Коля Рыжов, пулевое ранение в руку. 
Врач приёмного покоя: «Бойцу нужна перевязка. Медсестра, прове-

дите бойца в процедурный кабинет». 

(Медсестра проводит бойца в процедурный кабинет, обрабатывает 
рану и делает перевязку. Санитарка провожает бойца в палату). 

Медсестра врачу: «Боец Максим Молчанов, танкист, ожоги лица». 

(Врач осматривает бойца, даёт распоряжение медсестре. Бойцу ока-
зывают медицинскую помощь). 

Медсестра врачу: «Сержант Егор Кузнецов, пулевое ранение ноги». 

(Врач осматривает рану и отправляет бойца в операционную. Врач-
хирург проводит операцию. Санитарка переводит бойца в палату). 

Медсестра врачу: «Капитан Дима Козлов, ранение в живот. Врач 

осматривает бойца и отправляет его в операционную). 
Врач: «Медсестра, заполните медицинские карты раненых бойцов». 

(Врач и медсёстры проводят обход раненых бойцов в палате. Справ-

ляются об их самочувствии, и врач назначает им лечебные процеду-
ры). 



Медсестра санитаркам: «Раненых необходимо накормить и провести 

необходимые гигиенические процедуры». 

(Санитарки ухаживают за ранеными) 
Врач медсёстрам: «Скоро прибудет машина для отправки раненых в 

тыл. Прошу подготовить раненых и документы. 

(Медсёстры проводят различные процедуры с ранеными и готовят 
документы. Прибывает машина. Санитарки помогают раненым сесть 

в машину и машина уезжает). 

Главврач собирает медицинский персонал: «Сегодня мы оказали ме-
дицинскую помощь раненым бойцам, прибывшим к нам с передовой 

и отправили их в тыл. Спасибо всем за работу. Сейчас нам необходи-

мо готовиться к приёму новых раненых с передовой, прошу всех при-
ступить к работе». 

Игра может повториться по желанию детей. 

 

           



Слушание и разучивание песен о Великой 

Отечественной войне. 
 

Цель: Обогащение знаний детей об историческом периоде ВОВ через 

обращение к легендарным песням военного времени. Формирование 
положительного отношения к славным защитникам нашей Родины. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять кругозор детей об историческом периоде ВОВ. 

 Углублять представления детей о защитниках нашей Родины, об 
их подвигах. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей к историческому пери-

оду ВОВ. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к Родине и её героическому прошлому. 

 
«Священная война» сл. В. Лебедев-Кумач, муз. А. Александров 

«Хотят ли русские войны?» сл. Е. Евтушенко, муз. Э. Колмановский 

«Журавли» сл. Р. Гамзатов, муз. Ян Френкель 
«Землянка» сл. А. Суриков, муз. К. Листов 

«Алёша» сл. К. Ваншенкин, муз. Э. Колмановский 

«Вальс Победы» сл. В. Овчинцев, муз. В. Исаев 
«День Победы» сл. В. Харитонов, муз. Д. Тухманов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Изготовление открытки ко Дню Победы в 

подарок ветерану. 

(совместная художественно-эстетическая 

деятельность детей и родителей) 

 
Цель: Привлечение родителей к вопросам патриотического воспита-

ния. Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Сценарий проведения конкурса чтецов 

«Мы о войне стихами говорим». 
 

Цель: Формирование у детей чувства патриотизма и уважения к ис-

торическому прошлой нашей страны через приобщение к поэтическо-
му материалу с патриотической тематикой. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять знания детей об исторических фактах военных лет. 

 Формировать навыки выразительного чтения. 
Развивающие: 

 Развивать связную речь детей, обогащать их словарный запас. 

 Развивать творческие способности конкурсантов. 

 Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им воз-
можности для самовыражения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях чувство сопереживания, сострадания к тем, 

кто не вернулся с войны. 

 Воспитывать чувство гордости за наш народ, стойко перенёс-
ший невзгоды войны. 

 

Участники: 

- Члены жюри; 

- Дети старших и подготовительных групп; 
- Логопеды; 

- Музыкальный руководитель; 

- Гости, приглашённые на мероприятие. 
 

Ход конкурса 

 

(Под музыку «День Победы» Д. Тухманова дети маршевым шагом 

заходят в зал и занимают свои места) 

 
Ведущая. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие ребята! Ровно 72 года 

назад прогремел салют Победы! Низкий поклон нашим ветеранам и 

всем тем, кто не вернулся с полей той войны… они сделали всё, 
чтобы наша жизнь была спокойной и радостной, чтобы росли счаст-

ливыми дети. И теперь мы должны сделать всё, чтобы они были окру-



жены заботой и вниманием. И пусть сегодня наш праздник будет ма-

ленькой данью уважения от младшего поколения старшему! Здоровья 

всем, счастья и долгих лет жизни! Никто не забыт и ничто не забыто! 
С Днём Победы! А мы начинаем наш праздничный конкурс чтецов, в 

котором примут участие дети старших и подготовительных групп. И 

сейчас для вас прозвучат стихи в исполнении_____________________ 
_____________________ 

Ведущая. Дорогие друзья, 72 года отделяет нас от того первого дня 

Победы в страшной войне, которая продолжалась целых четыре года! 
Тяжёлая и кровопролитная была война. Но бойцы не щадили себя, 

защищая нашу Родину. (Звучит музыкальная заставка) 

Воспитатель. Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
                        Но здесь остановись, 

                        Могиле этой дорогой 
                        Всем сердцем поклонись! 

Стихотворения для вас прочтут_________________________________ 

                                                                                                      

Ведущая. Все: и стар, и млад встали на защиту Отечества! С отцами 

рядом были их сыны и дочери… (Звучит музыкальная заставка песни 
«Журавли») 

Благодарим, солдаты, вас за жизнь, 

За детство, за весну, 
За тишину, за мирный дом! 

За мир, в котором мы живёт! 

 
А сейчас послушайте стихи в исполнении ______________________ 

 

Ведущая. В годы войны было написано очень много хороших стихов. 

Они посвящались не только нашим воинам, но и их родным и близ-
ким – тем, кого защищали от врага. Эти стихи очень помогали 

бойцам на фронте не терять веру в Победу. И сейчас стихотворения 

военных лет для вас прочтут__________________________________ 
________________________________________________ 

Ведущая. День Победы! День Победы! Это праздник твой и мой! 

                 Пусть же чистым будет небо у людей над головой! 
                 Пусть гремят сегодня пушки на парадах и в кино. 

                 Мы за мир! Войны не нужно – это точно решено! 

                 Подведение итогов конкурса. Награждение участников. 
(Слово гостям). Под музыку дети выходят из зала. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника «С Днём Победы!» 
 

Цель: Закрепление знаний у детей об историческом периоде ВОВ. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать представления детей о празднике День Победы. 

 Закреплять знания детей о подвигах Советского народа в годы 

ВОВ. 
Развивающие:  

 Развивать познавательный интерес к событиям ВОВ. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Формировать чувство гордости за свою страну. 

 Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ и к памяти погибших 

бойцов. 
 

Приглашённые на праздник ветераны и гости занимают свои места в 

празднично украшенном зале. Входит ведущая (воспитательница) 
 

Ведущая. Зажигаются радостью лица 
                 В это светлое майское утро! 

                 За окном заливаются птицы, 

                 Отливает листва перламутром. 
 

                 Ветеранам мы дарим гвоздики, 

                 Вспоминаем отважных бойцов, 
                 Не забудем мы подвиг великий 

                 Наших дедов и наших отцов! 

 
   Звучит торжественная музыка. В зал вбегают дети. Они дарят вете-

ранам цветы, поздравляют с праздником. Звучит музыка. Дети испол-

няют песню Е. Зарицкой «Наследники победы». 
 

Ведущая. Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем замечательный, ра-

достный праздник – День Победы нашего народа в Великой Отечест-
венной войне над фашистской Германией. Путь к победе был труд-

ным и долгим. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с вра-

гом. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. 



 

   Звучит музыка. Девочки машут платочками, мальчики выполняют 

перестроения под маршевую музыку. Построившись в колонну, 
участники идут вдоль стен за ведущим, затем строятся в несколько 

колонн. 

   По окончании музыки дети занимают свои места. 
 

Ведущая. Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-

письма, которые присылали с фронта отцы и братья. Они писали, что 
вернуться домой с победой. 

 

   В центр зала входит мальчик. В руках у него фронтовое письмо, 
свёрнутое треугольником. Он разворачивает и «читает» письмо. 

 
Мальчик. Здравствуй, дорогой Максим! 

                 Здравствуй, мой любимый сын! 

                 Я пишу с передовой, 
                 Завтра утром – снова в бой! 

                 Будем мы фашистов гнать. 

 
                 Береги, сыночек, мать, 

                 Позабудь печаль и грусть –  

                 Я с победою вернусь! 
                 Обниму вас, наконец. 

                 До свиданья. 

                 Твой отец. 
 

   В центр зала выходят две девочки и два мальчика, поочерёдно чита-

ют «фронтовое письмо». 
 

                                  Дорогие мои родные! 

                                  Ночь. Дрожит огонёк свечи. 
                                  Вспоминаю уже не впервые, 

                                  Как вы спите на тёплой печи. 

                                  В нашей маленькой старой избушке, 
                                  Что в глухих затерялась лесах, 

                                  Вспоминаю я поле, речушку, 

                                  Вновь и вновь вспоминаю вас. 
                                  Мои братья и сёстры родные! 



                                  Завтра снова я в бой иду 

                                  За Отчизну свою, за Россию, 

                                  Что попала в лихую беду. 
                                  Соберу своё мужество, силу, 

                                  Буду немцев без жалости бить, 

                                  Чтобы вам ничего не грозило, 
                                  Чтоб могли вы учиться и жить! 

 

Ведущая. На войне сражались не только мужчины, но и женщины. 
Они были медсёстрами, врачами, санитарками, разведчицами, свя-

зистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские 

руки. 
 

   Выходит девочка, на голове у неё косынка с красным крестом, на 
боку – сумка с медикаментами (вата, бинты, пузырёк с йодом). 

 

Девочка. Пушки грохочут, пули свистят. 
                Ранен осколком снаряда солдат. 

                Шепчет сестричка: 

                «Давай, поддержу. 
                Рану твою я перевяжу!» -  

                Всё позабыла: слабость и страх, 

                Вынесла с боя его на руках. 
                Сколько в ней было любви и тепла! 

                Многих сестричка от смерти спасла! 

 
   Звучит музыка. Дети исполняют песню «Маленькая Валенька» 

 

Ведущая. Много лет прошло с той поры, как наши доблестные воины 
разгромили врага. Много жизней унесла война. И каждый год в этот 

день мы вспоминаем всех погибших в боях за Родину, низко кланяем-

ся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу. Никто не забыт! 
Ничто не забыто! 

 

   Звучит музыка, дети исполняют песню А. Филиппенко «Вечный 
огонь». 

 

Ведущая. Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжёлые вре-
мена. «Враг будет разбит, победа будет за нами» - эти слова звучали 



повсюду. И вот наступил тот день, когда по радио объявили об окон-

чании войны. Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнако-

мые люди обнимали друг друга, многие плакали от радости. 
 

   Звучит музыка. Мальчики танцуют «Яблочко». 

 
Ведущая. ( Мая в честь великой Победы зажигается салют. Вечернее 

небо расцвечивается яркими праздничными огоньками 

 
   Трое детей выходят в центр зала и поочерёдно читают стихотворе-

ние «Праздничный салют». 

 
1-й ребёнок. Пышные букеты 

                      В небе расцветают,  
                      Искорками света 

                      Лепестки сверкают. 

 
2-й ребёнок. Вспыхивают астрами 

                      Голубыми, красными, 

                      Синими, лиловыми –  
                      Каждый раз всё новыми! 

 

3-й ребёнок. А потом рекою 
                      Золотой текут. 

                      Что это такое? 

 
Дети (хором) Праздничный салют!!! 

 

Дети выполняют упражнение с шарами. 
По окончании музыки поочерёдно читают стихотворение «Пусть не 

будет войны никогда!» 

                           
                            Пусть не будет войны никогда! 

                            Пусть спокойные спят города. 

                            Пусть сирены пронзительный вой 
                            Не звучит над моей головой. 

                            Ни один пусть не рвётся снаряд, 

                            Ни один не строчит автомат. 
                            Оглашают пусть наши леса 



                            Только птиц и детей голоса. 

                            И пусть мирно проходят года, 

                            Пусть не будет войны никогда! 
 

   Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. Харитонова. 

Праздник заканчивается. 
 

 

 
 

              Оформление фотоальбома 

                      «С Днём Победы» 

 



 

 
 

              Оформление фотоальбома  

      «Никто не забыт, ничто не забыто» 

                    



 
 

                Оформление стенгазеты 

             «С Днём Великой Победы!» 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    



 Рекомендации для родителей    

     Великий праздник – День Победы 
 

Что рассказать ребёнку дошкольного возраста о Великой Отечест-
венной войне и о Победе? 

   Во время празднования Дня Победы побывайте с ребёнком в месс-

тах, где находятся скульптурные памятники воинам, павшим за сво-
боду Родины. 

   Уважаемые родители! Расскажите, пожалуйста, своему ребёнку, 

когда установлен памятник, в честь какого события он установлен, 
если можете, назовите скульптора. Возложите цветы к памятникам 

или подарите ветеранам. 

   Посетите краеведческий музей, познакомьте с экспонатами, расска-
зывающими о Великой Отечественной войне, о героях-земляках. 

   Посмотрите художественные фильмы, почитайте художественные 

произведения, послушайте военно-патриотические песни и т.д.  
 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                           

                                                                                           
                                                                                                               

                                                                                           

                                                                        

                                                   С ПРАЗДНИКОМ 

                                                    ПОБЕДЫ!               

 

 

 
 



Рекомендации для родителей 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  
  В России практически нет ни одной семьи, которую бы на затронула 

война. У кого-то воевали деда, прадеды, бабушки и прабабушки, кто-
то работал в тылу, чтобы обеспечить советскую армию всем необхо-

димым на фронте. В те далёкие тяжёлые годы не было практически 

ни одного равнодушного человека к судьбе нашей Родины. 
   Говорить с дошкольником о войне нужно простым, понятным и 

доступным для него языком. Маленькому ребёнку будет сложно пе-

реосмыслить большой объём информации, поэтому не надо стараться 
сразу рассказать ему о войне всё. 

Например, 

- о военной технике и оружии лучше побеседовать после посещения 
музея, когда ребёнок сможет увидеть всё своими глазами. 

- о героизме и доблести воинов можно поговорить с малышом у па-

мятника или в сквере воинской славы. 
- о подвиге солдат и благодарности за мирное небо можно 

побеседовать во время творческих занятий по рисованию, при подго-

товке поделок ко Дню Победы. 
   Если в вашей семье были ещё живы фронтовики, кто-то из родных 

во время войны работал в тылу, обязательно расскажите о них ребён-

ку. Если есть возможность, пусть ребёнок сам пообщается с очевид-
цами того времени, узнает о той сложной жизни, страшной доле, ко-

торая выпала на их плечи. Покажите ребёнку награды, которыми был 

награждён ваш родственник, поделитесь с ним воспоминаниями о 
том времени. Такие беседы надолго останутся в памяти ребёнка. 

    На формирование правильной и чёткой гражданской позиции дош-

кольника положительно скажется и чтение соответсвующей литера- 
туры. Родители могут сводить ребёнка в библиотеку и вместе выб- 

рать книги о подвигах, битвах, блокадах , полководцах Великой Оте-

чественной войны, ориентируясь на возраст ребёнка.   
 
  

 

 

                                    

                                                     
                                        

                                                         

                                                                                                                              



Консультация для родителей 

 «Расскажите детям о Великой Победе» 

 

Цель: помочь родителям сформировать у детей осознанное отноше-

ние к празднику Победы, как результату героического подвига народа 
в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

- рассказать о том, как доступной форме показать детям, какой ценой 
была достигнута Победа, насколько трудными были шаги к ней. 

- помочь взрослым воспитать в детях патриотизм и высокие мораль-

ные качества, желание защищать свою Родину и беречь мир. 
 

«Через века, через года –  

Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда –  

Помните!» 

               (Роберт Рождественский) 
 

   Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей 

страны. Эта война, несравнима ни с какой другой войной по коли-
честву самых масштабных кровопролитных сражений, а также по 

числу применяемых в них техники и вооружений. Великий Подвиг 

страны и её народа будет передаваться от поколения к поколению и в 
этом истоки непобедимости нашего Отечества. 

   Как же научить наших детей помнить защитников Родины, отстояв-

ших родную землю, гордиться стойкостью, мужеством и героизмом 
советских солдат и офицеров, самоотверженностью и храбростью 

тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где найти эти знания 

для того, чтобы передать их детям? 
   Конечно же, первоисточником является человек, который прошёл 

сквозь войну, испытал на себе всю горечь военной поры. Но время не 

стоит на месте, оно всё дальше отодвигает от нас события Великой 
Отечественной войны и, как бы ни было печально, число оставшихся 

в живых участников жестокой схватки с фашизмом действительно 

остаётся всё меньше и меньше. И этот процесс необратимый. Поэто-
му очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те страшные годы, и донести 

это до наших детей. Победа в Великой Отечественной войне нам 



дорого обошлась – ценой здоровья, молодости и жизни наших пред-

ков. И в память об их подвиге на нас лежит огромная ответственность 

в деле воспитания уважения к великому празднику у наших детей. 
   День Победы один из главных праздников в нашей стране. В общих 

чертах о войне, взрослые, как правило, разговаривают с детьми четы-

рёх-пяти лет, которые начинают сами проявлять интерес к этой теме. 
О войне невозможно сказать в двух словах, и по мере взросления 

малыша, вы не раз будете возвращаться к этой теме. 

   В первую очередь, дети должны знать, что они родились в государ-
стве, которое приняло на себя основной удар со стороны гитлеров-

ской Германии и внесло весомый вклад в победу над фашизмом. Ведь 

гордиться подвигом своего народа – это великое счастье. 
   Пробудить интерес в детях помогут существующие вокруг него 

свидетельства прошлого. Если нет возможности встретиться с ветера-
ном и послушать его воспоминания, можно показать ребёнку памят-

ники погибшим воинам, которые поставили в честь отважных людей, 

защищавших нашу землю от врагов, возложить цветы, подойти к 
Вечному огню и рассказать, что он напоминает нам о тех, кто погиб 

на войне. Рассказывайте о войне, ориентируясь на возраст детей, 

подбирайте слова таким образом, чтобы ребёнку было интересно. 
Кратко описывайте мотивы войны, подчеркните даты, постарайтесь, 

чтобы ребёнок их запомнил. Заинтересовав ребёнка данной темой, со 

временем он самостоятельно почерпнёт для себя много нового из 
энциклопедии. 

   Если у вас в роду кто-то воевал, то, возможно, у вас сохранились 

ордена или медали, а может даже письма с фронта. Посвятите всего 
один день изучению этих наград или чтению писем вместе с ребён-

ком. Комментируя их, постарайтесь описать состояние души челове-

ка, который просто хотел спокойно жить, но был вынужден расстать-
ся со своими родными и близкими, ради того, чтобы идти воевать, 

защищать свою Родину от злейшего врага. Абсолютно у каждого в 

семье был кто-то, кого война не обошла стороной. Посмотрите ста-
рые фотоальбомы вместе с детьми, найдите фотографию участника 

войны, героя, победителя. Расскажите о нём своему ребёнку, кем он 

приходится малышу. Для нас очень важно знать своё прошлое, свою 
историю. Составьте генеалогическое древо, красиво оформите его и 

берегите эту семейную ценность. Ведь тот, кто жив в нашем сердце, 

не умрёт никогда! Огромное спасибо всем тем, кто придумал и вопло-
тил в жизнь акцию «Бессмертный полк», в ряды которого на улицы 



России вышли миллионы человек. Бесконечное шествие с портретами 

воевавших людей просто потрясает воображение. Ведь с каждым го-

дом остаётся всё меньше фронтовиков, всё дальше в историю уходит 
Великая Отечественная война. Но для всех нас очень важно, чтобы 

наши дети, наши внуки и правнуки помнили о Великой войне, о том, 

что сделали для нас ветераны. Гордитесь нашей страной, нашими 
предками и участвуйте вместе с детьми в акции «Бессмертный полк». 

   Старайтесь донести до детей, что весь период Великой Отечествен-

ной войны был страшным и очень тяжелым, полным потерь и 
лишений для каждого гражданина нашей страны того времени. Но, 

несмотря на всё это, они победили. И теперь, каждый год 9 мая мы 

празднуем День Победы. Этого праздника люди ждали 1418 дней. 
Именно столько дней продолжалась битва с фашистами – Великая 

Отечественная война. 
   Не только рассказывайте детям о войне, но и читайте им кники на 

военную тему: Илья Турчин «Крайний случай» (повесть-сказка про 

солдата), А. Гайдар «Мальчиш-Кибальчиш», В. Катаев «Сын полка» 
и многие другие. Детям постарше можно показать фильмы о войне: 

«В бой идут одни старики», «Отец солдата» и другие. 

   Главное, всегда будьте честными с детьми. Признайтесь им, что 
война – это тяжёлая и очень трудная тема для разговора, что вы, как и 

все люди на свете очень боитесь войны. Дети тонко чувствуют 

искренность взрослых. Поэтому ваши честные слова, идущие от са-
мого сердца, окажут гораздо больший эффект, чем специально по-

строенные назидательные речи. 

 
                

                                                                                                                                  

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


