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В пособии рекомендованы конспекты организованной образовательной 

деятельности, конспекты бесед, перечень художественной литературы, 

музыкальных произведений, развлечений, игр по тематическим блокам («Четыре 

года шла война», «Фронт», «Кто помогал победить солдатам?», «Партизанское 

движение. Дети войны», «Российская армия», «Боевые награды», «Памятники 

героям», «День Победы») проекта «Расскажем детям о войне» для детей старшего 

дошкольного возраста.   
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1. Беседы и рассказы о Великой Отечественной войне 

 

Перечень бесед и рассказов 

- Беседа «Родина – мать зовет!» 

- Беседа по картине «Мать партизана» 

- Варианты бесед «Путешествие по памятным местам города Новокузнецка» 

- Беседа «Великая Отечественная Война». 

- Беседа «Дети и война». 

- Беседа «Праздник День Победы». 

- Рассказ «Хлеб блокадного Ленинграда». 

- Рассказ «Военные врачи и медицинские сёстры». 

- Рассказ «Знамя Победы». 

  

Беседа «Родина – мать зовет!» 

 

Цель: формирование у детей представлений о событиях начала Великой 

Отечественной войны и первых победах Красной Армии в 1941 году. 

Задачи: 

- познакомить детей с искусством плаката, как средством призыва народа на 

борьбу за свою Родину; 

- научить видеть и понимать средства выразительности плаката; 

- формировать эмоциональный отклик на историческое прошлое нашей 

страны. 

Материал и оборудование: экран, кинопроектор, слайды по теме. 

Ход беседы 

Педагог. «Одна у человека родная мать - она у него и Родина», - эти слова 

сказал великий русский писатель К. Д. Ушинский. 

И именно поэтому, Когда над нашей Родиной нависла такая серьезная угроза - 

весь советский народ встал на ее защиту. На всех улицах были развешены вот такие 

плакаты. Слайд №2.  

- Ребята, расскажу вам историю создания этого известного плаката. 

«Портрет жены художника» – достаточно распространенное в искусстве 

явление. Сотни художников воплощали на холстах своих любимых женщин. Слайд 

№3. 

Но лишь один из них оказался по-настоящему близким и родным для 

миллионов людей. И даже более того: он внес свою лепту в мировую историю. 

Советский художник Ираклий Тоидзе – грузин по происхождению – был женат на 

красивой русской женщине по имени Тамара. 22 июня 1941 года Ираклий 

Моисеевич работал в своей мастерской, когда дверь внезапно распахнулась и в 
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комнату вихрем ворвалась жена. «Война!» – только и вырвалось у нее. Лицо 

женщины было наполнено волнением и тревогой, что художник успел сказать: 

«стой так и не двигайся!» - и сразу стал делать наброски для своего плаката. Слайд 

№4. 

Уже к концу месяца плакат «Родина-мать зовет!», напечатанный огромными 

тиражами, увидела вся страна. Плакаты клеили на вокзалах и на сборных пунктах, 

да и просто на улицах – на дощатых заборах и кирпичных стенах. Слайд №5. 

Известны случаи, когда, сдавая немцам тот или иной населенный пункт, наши 

солдаты напоследок срывали плакаты с «мамой» и уносили с собой. Типографии 

военного времени даже выпустили специальный, «миниатюрный» тираж «Родины-

матери». Репродукции плаката размером чуть меньше обычной почтовой открытки 

хранились у многих фронтовиков, рядом с фотографиями дорогих и любимых 

людей, рядом с партийными и комсомольскими билетами.  

Агитационный образ оказался настолько проникновенным и впечатляющим, 

что стал подлинным шедевром. По уровню воздействия на чувства людей с ним 

могла сравниться лишь песня «Священная война». И тем, кто этому воздействию 

подвергался, уже не нужно было объяснять, как и для чего защищают Родину (на 

слайде фоном звучит песня «Священная война»). 

Слайд №5. Педагог. Ребята, давайте внимательно рассмотрим плакат на 

слайде, кто из вас, может прочитать, что на нем написано? (Дети читают надпись 

на плакате) 

Педагог. На плакате написано следующее: «Родина - мать зовет!» 

Куда же звала Родина - мать наш народ? (На защиту Отечества) Что вы еще 

видите на плакате? 

Дети. Оружие, очень много оружия! 

Педагог. А как вы, думаете, почему за женщиной так много оружия? 

(Выслушиваются высказывания детей) 

Педагог. Образ женщины – матери на плакате призывает своих сыновей и 

дочерей встать на защиту своей Родины! Вступить в ряды красной армии и быть 

храбрыми воинами. Защищать свою Родину умело с достоинством и честью, не 

жалея своей жизни. 

Педагог. Все откликнулись на призыв. Все кто мог держать оружие в руках 

встали на защиту своей Родины, и ушли на фронт. И с честью и достоинством 

сражались за свое Отечество. А те, кто остались в тылу, самоотверженно помогали 

фронту. 

Педагог. Ребята! Подумайте, и скажите, чем женины и дети могли помочь 

Победе? (Ответы детей). 

Педагог. В тылу шла самая настоящая борьба за победу. Женщины, 

подростки, дежурили на крышах домов, спасая их от пожаров. Они скидывали с 
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крыш, зажигательные бомбы, которые фашисты сбрасывали со своих самолетов.  По 

несколько дней люди не отходили от станков, спали рядом с ними, чтобы сделать 

как можно больше снарядов, которые потом падали на врагов. Даже самые 

маленькие дети, такие, как вы, помогали взрослым. Только так - совместными 

усилиями, сплоченностью и безудержной храбростью - приближался наш народ к 

победе! 

Педагог. В заключение хочу, скажу, история показала, что Ираклий Тоидзе 

был прав. Родина-мать — это не «портрет жены художника», это портрет Матери, 

в котором каждый из нас, внимательно вглядевшись, найдет черты дорогого лица… 

Слайд №6. 

 

Слайд №1 Слайд №2 Слайд №3 

 

Слайд №4 

 

Слайд №5 

 

Слайд №6 

Беседа по картине «Мать партизана» 

 

Цель: расширение представлений о Великой Отечественной войне и её 

героях. 

Задачи: 

- познакомить детей с картиной С.В. Герасимова «Мать партизана»; 

- научить рассматривать произведение и определять замысел художника;  

- воспитывать чувство гордости за героический подвиг матерей на войне. 

Материал и оборудование: картина С.В. Герасимова «Мать партизана». 

Ход беседы 
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Педагог. Мы много говорили с вами о героизме воинов ВОВ, партизан и 

детей, а сегодня предлагаю вам поговорить о героизме матерей. Давайте рассмотрим 

картину С.В. Герасимова «Мать партизана». 

Сергей Васильевич Герасимов был уже известным художником, когда 

началась Великая Отечественная война. Почти семь лет Герасимов работал над 

картиной «Мать партизана». Он начал ее в 1943 году. В то время враг был уже 

остановлен. На каждом шагу фашистские орды встречали мужественное 

сопротивление советских людей. 

Фронт и тыл объединяли отряды народных мстителей - партизан. Ни угрозы, 

ни пытки не могли сломить патриотов.  

- Ребята, подумайте и скажите мирное время или военное изобразил 

художник на своей картине? Почему вы так думаете? (Ответы детей). 

- Да действительно, художник нам рассказывает маленькую историю, которая 

произошла во время войны. 

- Центральная фигура картины Герасимова «Мать партизана» - советская 

женщина. Её не могут запугать фашистские изверги. За нею стоит родная земля, 

опаленная и оскверненная врагами, залитая кровью родных и друзей.  Жалким 

кажется детина - офицер перед русской женщиной - крестьянкой. Всю силу красок и 

блеск солнца сосредоточил художник на образе матери. Светлая и сильная, стоит 

она на фоне дымного пожарища. Ее лицо хранит суровую печать великого 

страдания, но это страдание гордого, сильного человека.  

По контрасту с образом матери образ гитлеровца лишен яркой 

индивидуальности. Его крупная фигура покачивается на кривых ногах, а 

повелевающий жест повисает в воздухе. Что-то звериное в его облике. 

- Кого изобразил художник на переднем плане своей картины? (Ответы 

детей). 

- Ребята посмотрите на фигуры матери и гитлеровца, как художник 

изображает то, что находится на втором плане? (Ответы детей). 

- Фигуры, которые находятся на втором плане как будто в дыму, художник 

сознательно «затушевывает» все, что не главное в картине.  

- Как вы думаете, о чем хотел рассказать художник? (Ответы детей). 

Стоял 1943 год. Деревня была оккупирована немцами. Многие жители 

деревни ушли в соседний лес и стали партизанами. 

Сегодня партизанский отряд напал на немцев. Летели гранаты, гремели 

раскаты взрывов, дымились постройки. Бой был ожесточенным, было убито 

несколько немцев и несколько партизан. Одного партизана взяли в плен. Он был 

еще совсем мальчиком, и его мать жила тут же, в деревне. 

И вот мать партизана стоит перед фашистом. Здоровенный каратель держит в 

руках нагайку и указывает ей на сына.  
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Мать понимает, что сейчас у нее отнимут самое дорогое – ее сына. Что его 

будут избивать нагайкой и убьют у нее на глазах. Вот молодой партизан с трудом 

стоит, руки его заломили назад немецкие солдаты. Одежда его порвана в клочья. Но 

сын не смотрит на фашистов, а только на мать. Он знает, что настало время 

прощаться с ней. 

Но в эту ужасную минуту в лице старой женщины нет страха. У нее гордая 

осанка. Она смотрит прямо на фашиста, и в ее взгляде только непокорность и 

презрение к убийце. 

Видно, что всю жизнь эта женщина тяжело работала в поле. Она простая 

крестьянка, у нее даже ноги босые. Но, несмотря на это, ее нельзя запугать. Она 

твердо стоит на своей родной земле. Кажется, что родная земля поддерживает ее. 

Она дает ей силы бороться. Эта старая женщина еще причинит врагам немало вреда. 

«Мать партизана» образ, который изобразил художник – это символ силы духа 

солдатских матерей, которых невозможно сломить. 

В 1958 году картина экспонировалась на Международной выставке в 

Брюсселе и была награждена Золотой медалью.  

Беспримерный героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу – на 

поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах, становится одной из ведущих тем в 

советской живописи этих лет.  

 

Беседа «Путешествие по памятным местам города Новокузнецка» 

 

Цель: воспитание патриотического чувства любви к Родине, через знакомство 

детей с памятными местами города Новокузнецк. 

Задачи: 

- познакомить детей с памятными местами города Новокузнецк; 

- формировать у детей интереса к истории своей страны на примере 

исторических событий и личностей. 

Материал и оборудование: фотографии памятных мест города Новокузнецка; 

звуковоспроизводящая аппаратура, аудиозаписи - «Пора в путь-дорогу» (муз. В. 

Соловьева-Седого, сл. С. Фогельсона), «Поклонимся великим тем годам» (муз. А. 

Пахмутовой, сл. Добронравова). 

Ход беседы 

Воспитатель. Ребята, какой праздник мы отмечаем 9 мая? Почему именно в 

этот день отмечается День Победы? Сколько лет прошло со Дня Победы? 

Кузнецкий край.  

Кому-то снится южный берег Крыма.  

Кого-то манят пальмы и моря.  

А мне Сибирь, как мать – неповторима.  



9 
 

Здесь отчий дом, здесь Родина моя.  

Кузнецкий край - жемчужина Сибири.  

Кузнецкий край - горняцкая земля.  

Народ Кузбасса - мощь его и сила,  

Богатство недр, хлебные поля.  

Мне по душе сибирская природа,  

Её просторы, реки и луга,  

Напевный говор русского народа  

И летний зной, и зимние снега. (И. Елизарьев)  

Ребята, предлагаю нам рассмотреть, и познакомиться с 

достопримечательностями города Новокузнецк. Может быть, вы знаете, какие 

памятники воздвигнуты в честь Победы в Новокузнецке? (Ответы детей). 

Посмотрите на эту фотографию. В городе Новокузнецке есть памятник 

неизвестному солдату. Чем славен этот памятник? Почему памятник Неизвестному 

Солдату так называется? Какие слова написаны на этом памятнике? 

Как вы думаете, ребята, почему памятник так назван «неизвестному солдату»? 

(Ответы детей). «Неизвестному» обозначает, что памятник ни какому-то 

определённому солдату за его подвиг, а всем воинам, воевавшим и отдавшим жизни 

за Победу. Когда началась война, много жителей нашего города пошли на фронт 

добровольцами. Пятьдесят два новокузнечанина стали героями Советского Союза. 

Много людей совершили подвиг во имя Родины и мира на Земле, но имена их 

остались неизвестными. Вот почему этот памятник носит такое название. Мы 

гордимся им. 

Стоит солдат на пьедестале. 

Кто он? Южанин? Сибиряк? 

Да это важно нам едва ли – 

Для нас он дорог как земляк! 

Очень много воинов пропало без вести, и про них ничего не известно и до 

нашего времени. Всем воинам, воевавшим во время Великой Отечественной войны, 

воздвигнут этот памятник.  

9 мая, когда мы будем праздновать День Победы, очень много новокузнечан 

придут к памятникам почтить память. Среди простых людей будут и ветераны, не 

забудьте поздравить их, всех бабушек и дедушек, ведь они тоже пережили эту 

страшную войну. Есть традиция в День Победы выпускать в небо «Голубей мира». 

Понятие «Голубь мира» появилось после Великой Отечественной воны, что 

символизирует дружбу и уважение между людьми всей планеты, и «мир во всем 

мире».  

- Кто знает, как называется это священное место в городе? (показывает 

фотографии). Бульвар героев. 
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Бульвар Героев – святое место в городе, место памяти всех новокузнечан, 

которые не вернулись с полей Великой Отечественной войны. Вечный огонь, 

зажженный от домен Кузнецкого металлургического комбината, горит, не угасая. 

Его называют мемориальным ансамблем в честь участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Он включает Венок Славы с Вечным 

огнем, площадь митингов, обелиск «Штыки – Знамена», открытый к 30-летию 

Победы, мемориальную стену длиной 90 метров с рельефами на тему «тыл - 

фронту». Венок Славы – это особой формы памятник, четырехугольная стела со 

скульптурным изображением внутри, размещенным над Вечным о войны отстоял 

свободу и независимость нашей Родины. Торжественное настроение создают ели, 

березы, многочисленные клумбы цветов. Стоять на посту, около Вечного Огня 

достойны только самые лучшие учащиеся школ и студенты. Там всегда живые 

цветы. Побывайте на Бульваре Героев, низко поклонитесь тем, кого уже с нами нет. 

Есть место святое на тихом бульваре. 

Здесь Вечный огонь будет ярко гореть! 

Как память о тех, кто погиб, 

Защищая, 

Планету Земля и ребяческий смех. 

- Назовите, что входит в мемориальный ансамбль Бульвара героев? (по 

фотографиям дети называют: Венок Славы, Вечный огонь, Обелиск «Штыки-

знамена», мемориальную стену длиной 90 метров с рельефами на тему «тыл - 

фронту). 

Проводится разминка (по показу) под песню «Пора в путь-дорогу» (муз. В. 

Соловьева-Седого, сл. С. Фогельсона). 

- Что за памятник вы видите на этой фотографии? (Показывает памятник 

танк Т-34). 

Ребята, а вы знаете, где работают ваши родители? (ответы детей: в магазине, 

на шахте, на заводе). У многих ребят мама или папа работают на заводах. Сегодня я 

вам расскажу о Кузнецком Металлургическом комбинате, о том, какую важную 

роль он сыграл во время Второй мировой войны.  Ребята, вы знаете, что война 

началась неожиданно, и наш народ не был готов к войне. Поэтому не было в 

достаточном количестве оружия, для борьбы с врагом. Впервые же дни войны, КМК 

получил задание на производство брони. Броня - это очень прочный, 

пуленепробиваемый металл, из которого изготавливались танки. Брони с каждым 

днём требовалось очень много. Поэтому труженики КМК работали с раннего утра и 

до позднего вечера, а если надо было, то и дольше. В помощь своим родителям 

приходили и дети. Они работали наравне со взрослыми, так как большинство 

мужчин ушло на фронт, а на заводе остались одни старики и женщины. Рабочие 

успешно справлялись с поставленными задачами, брони с завода выходило всё 



11 
 

больше и больше. За годы войны больше половины брони было выпущено именно 

на КМК. Каждый второй танк и каждый третий самолет были одеты в кузнецкую 

броню. У стен завода расположилась Площадь Побед. Как уверенно и гордо звучит: 

площадь Побед! Это первая площадь в городе. Вернее, родилась она раньше, чем  

был построен город, раньше завода КМК. Отсюда провожал город на фронт 

добровольцев. Ждал их с победой и встречал в мае 1945 года грандиозным салютом. 

На площади Побед создан музей в честь подвига народа в годы войны и пылает 

Вечный огонь – это память о тех, кто не вернулся с полей сражений в родной город. 

Здесь, на площади, есть самый настоящий танк! «Тридцатьчетверка» дошла до 

Берлина, но война для нее не закончилась. Памятник – танк Т-34, как символ вклада 

в победу над врагом. Этот танк - актер снялся в фильме «Горячий снег (фото: 

площадь Победы, вечный огонь, памятник - танк Т-34). 

Танк - победитель 

Когда цветущий май 

Зазеленел листвой, 

На площадь славную Побед 

Пришли мы всей семьей. 

А там военный танк стоит 

В броню кузнецкую одетый, 

И на него, раскрыв глаза, С восторгом тихо смотрят дети. 

И я представил на мгновенье – 

Далекий страшный бой, 

Как сражался за Отчизну 

Этот танк – герой. 

Воспитатель задаёт вопросы детям: «Ребята, какое задание получил КМК 

впервые дни войны? (Наладить производство брони). Что такое броня? (Крепкий 

металл для производства танков). Кто работал на заводе в годы войны? (Старики, 

женщины и дети). Как вы думаете, помогли новокузнечане приблизить Победу над 

врагом?  

А на этой фотографии изображен сквер имени Жукова. 

Сквер - это небольшой сад в городе, место отдыха горожан. Широкая аллея, 

цветочные клумбы, удобные скамеечки, деревья и кустарники – что еще нужно для 

отдыха. Сквер находится в центре города, на улице Кирова. Сквер назван в честь 

великого человека. Маршала (воинское звание), четырежды героя Советского Союза 

(высшая награда нашего государства) Георгия Константиновича Жукова. Благодаря 

знаниям, умелому руководству этого человека наша страна победила в Великой 

Отечественной войне. 

Вернемся в наш поселок. Какой памятник воинам здесь есть? (Памятник 

участникам Великой Отечественной войны от благодарных потомков)  
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- Как помогали нашим защитникам те, кто оставался в тылу? 

- Какое участие принимали в войне женщины? 

Каждый год 9 мая дикторы телевидения и радио в шесть часов вечера 

объявляют минуту молчания. Что это значит? 

После беседы воспитатель читает стихотворение по теме, например М. 

Исаковского «Здесь похоронен красноармеец». 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты - рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 

В конце беседы все стоя слушают песню «Поклонимся великим тем годам» 

(муз. А. Пахмутовой, сл. Добронравова). 

Сквер имени Жукова - это небольшой сад в городе, место отдыха горожан. 

Широкая аллея, цветочные клумбы, удобные скамеечки, деревья и кустарники – что 

еще нужно для отдыха. Сквер находится в центре города, на улице Кирова. Сквер 

назван в честь великого человека. Маршала (воинское звание), четырежды героя 

Советского Союза (высшая награда нашего государства) Георгия Константиновича 

Жукова. Благодаря знаниям, умелому руководству этого человека наша страна 

победила в Великой Отечественной войне. 

 

Беседа «Великая Отечественная Война». 

 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

Ход беседы 

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

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

происходят военные конфликты, в которых погибают люди, разрушаются жилые 

дома, промышленные здания и т.д. Но это, не идет ни в какое сравнение с тем, какой 

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

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

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

России). 

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

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

мировой. В армиях всех стран участвовало 110 млн. человек. Вторая мировая война 

продолжалась 6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 1945г. 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен 

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

наше Отечество) сразу на большом пространстве - от Балтийского моря до 

Карпатских гор (почти по всей нашей Западной границе). Его войска пересекли 

нашу границу. Тысячи и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и 

городам, самолеты врага стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для 

войны с Россией Германия подготовила огромную армию, Гитлер хотел превратить 

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

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

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над 

фашистской Германией наши дедушки и бабушки не имеет аналогов в истории. 

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

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего 

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

ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и 

все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, 

учиться, работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

В этом 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе во Второй мировой 

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

людей в самой ужасной мировой войне в истории человечества, которую ему 

навязал фашизм. 

Почему война называется Великой Отечественной? 

Великая Отечественна Война - самая крупная война в истории 

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

самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней 

участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в 

ней потребовала от нашего народа громадного напряжения всех физических и 

духовных сил. 
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Отечественной войной она называется потому, что эта война - справедливая, 

направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша 

огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в 

тылу и на передовой. 

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

истории России называлась Великой Отечественной войной. Победа Красной Армии 

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

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти июньские 

дни десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили выпускные балы. 

Юноши и девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, пели, встречали рассвет. 

Они строили планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко 

разрушила эти планы! 

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

радио и сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. Молодые люди 

снимали школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на 

войну, становились бойцами Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, 

называли красноармейцами. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского 

Союза поднялись на борьбу с врагом! 

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

И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в Красную Армию. 

Только впервые дни войны записалось около миллиона человек! У призывных 

пунктов собирались очереди - люди стремились защищать свое Отечество! 

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все 

войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное количество 

людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 млн. солдат. В ходе 

Второй мировой войны погибло около 55 млн. человек, из них почти половина - 

граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против 

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

Европу, но и весь мир. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - День Победы над 

фашисткой Германией. 

Вопросы. 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Почему она так называется? 

3. Какая страна развязала войну? 

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 

5. Кто встал на защиту Отечества? 
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Беседа «Дети войны» 

 

Цель: формирование у детей осознанного отношения к детям войны.  

Задачи: 

- познакомить с жизнью детей в трудные военные годы,  

- рассказать о том, как дети помогали в тылу взрослым и что посылали бойцам 

на фронт; 

- вызвать чувство сопереживания. 

Материалы и оборудование: звуковоспроизводящая аппаратура, аудиозапись 

песни «Маленькая Валенька» (муз. Н. Леви, сл. В. Дыховичного). 

Ход беседы 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, 

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

пришлось маленьким детям. 

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

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

дома, четвертые оказались на оккупированной врагами территории, пятые - в плену 

у немцев. 

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

беспощадной, злой силой фашизма. 

Война - не место для детей 

Война - не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война - не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

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

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

исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять. 



16 
 

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго до 

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

ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи помогли сестрам поступить в 

ремесленное училище при тракторном заводе. Но скоро завод эвакуировали за Урал, 

а училище закрыли. Что было делать? 

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

зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям спускаться в 

бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам 

пришлось увидеть и испытать все ужасы оккупации. 

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

увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой дом. Немцы 

сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали наших людей. В 

городе был голод, холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль 

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

в копнах сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных детей. 

Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной фасолью. Сестры 

остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на фронте, старушка жила 

одиноко. 

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

молодежь - парни и девушки - побежали в военкоматы. Сестренки тоже побежали, 

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

детство, что девочки считали себя совсем взрослыми. Они захотели работать в 

госпитале - но и здесь отказали. Но однажды в город привезли много раненых 

бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, помогайте». 

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

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили 

раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры устраивали для 

бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару песни, танцевали. Они хотели 

подбодрить, развеселить раненых солдат. Солдаты полюбили девочек! 

Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, 

родного брата отца. Она кинулась к нему. А скоро девочки получили и первое 

письмо от отца. Отец думал, что сестры погибли, и был бесконечно рад тому, что 

Вера и Валя нашлись, просил их беречь себя, писал, что когда закончится война, они 

снова будут вместе. Над этим письмом плакал весь госпиталь! вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, 

кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и 
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забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, помогая 

взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную 

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

одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали наравне со 

взрослыми. У меня, начальника цеха, сердце сжималось, когда видел их, греющихся 

у печки или прикорнувших у станка», - воспоминал ветеран военного завода в 

подмосковном Королеве. В.Д. Ковальский. 

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

нам делали специальные подставки из ящиков. Орудовали вручную — молоток, 

напильник, зубило. К концу смены валились с ног. Только бы поспать 4-5 часов! Из 

цеха не выходили недели по две и только в начале месяца, когда напряжение было 

меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли, старались помочь фронтовикам поднять их боевой 

дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. 

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

кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы. 

Звучит песня «Маленькая Валенька», муз. Н. Леви, ел. В. Дыховичного. 

Вопросы. 

1. Расскажите о жизни детей в трудные военные годы. 

2. Как помогали дети взрослым в тылу? 

3. Что посылали школьники бойцам на фронт? 

 

Беседа «Праздник День Победы» 

 

Цель: формирование у детей представлений о празднике День Победы. 

Задачи: 

- раскрыть значение победы в ВОВ, объяснить ценность мира на Земле. 

- продолжать формировать у детей интерес к истории своей страны на 

примере праздника День победы. 

Ход беседы 

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

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

освобождение российских городов, союзный стран, но одним из основных является 

подписание акта о безоговорочной капитуляции между фашистской Германией и 

странами-победителями (Великобританией, Советским Союзом, Соединенными 

Штатами Америки и Францией). 
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Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — Берлине. 

С этого дня всему миру стало известно, что фашистская Германия полностью 

разгромлена. 

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

мая является государственным праздником, который посвящен Дню Победы. В этот 

день люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и празднуют. 

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

Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. 

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

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего 

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

ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и 

все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, 

учиться, работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру 

вражеского дота. Александр Матросов спас жизнь своим боевым товарищам. 

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

Отчизну и был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток его вывели 

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

в ледяную статую. 

Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена фашистами, но 

не выдала своих боевых товарищей. 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч 

солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к сожалению, 

неизвестными. 

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

ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и памятники... 

Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью мирную жизнь они 

отстояли в боях. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Великая победа 

Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

Она посыла на битвы 

Лучших своих сыновей. 

Она помогала молитвой 
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И праведной верой своей. 

В великой войне победу 

Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать. 

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

букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, плакали, незнакомые 

обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего народа «со слезами на 

глазах»! Все радовались величайшей победе над врагом и оплакивали погибших. 

По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они несли на 

Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку древней 

площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости встречали 

отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с победой. 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад 

войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного салюта. 

С тех пор праздник Победы - 9 мая - стал поистине всенародным торжеством! 

Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов и 

яркими шарами, звучит торжественная музыка. 

В памятных местах столицы - на Поклонной горе, у могилы Неизвестного 

солдата, на площади перед Большим театром сбираются ветераны-фронтовики. Их 

груди украшены орденами и медалями, полученными за подвиги в Великой 

Отечественной войне. Они делятся с нами, своими благодарными потомками, 

рассказами о лихой военной поре, встречаются со своими боевыми друзьями. 

Торжества проходят во всех городах России! 

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

Ветераны войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет. Живых 

участников войны остается все меньше и меньше. 

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

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

своих дедов и прадедов! 

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

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне? 

2. Расскажите о героях войны. 

3. Как отмечается День Победы в нашей стране? 

4. Какие памятники и мемориалы погибшим воинам вы знаете? 
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Рассказ «Хлеб блокадного Ленинграда» 

 

 В блокадном Ленинграде работали шесть хлебозаводов. Производство не 

останавливалось ни на один день. Долгое время технологию изготовления хлеба 

скрывали, на документах пекарей стоял гриф «для служебного пользования» и даже 

«секретно». Основу хлеба тогда составляла ржаная мука, к которой примешивались 

целлюлоза, жмых, мучная пыль. Тогда каждый завод пёк хлеб по своему рецепту, 

добавляя в него разные примеси. 

Осень 41-го и зима 42-го - самое тяжёлое время. В ноябре 1942 года от голода, 

от элементарной дистрофии уже погибали тысячи и тысячи людей. 19-го ноября 

Военный совет Ленинградского фронта принял постановление – «О снижении норм 

хлеба». Вот его начало: 

Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта и населения 

Ленинграда установить с 20-го ноября 1941 года следующие нормы отпуска хлеба:  

рабочим и ИТР 250 г. 

служащим, иждивенцам и детям - 125г;  

частям первой линии и боевым кораблям 500 г; 

лётно-техническому составу ВВС 500г; 

всем остальным воинским частям 300 г.  

Больше месяца прожили ленинградцы на таком пайке. 

Существует несколько рецептов блокадного хлеба, они известны, и порой 

заменители муки достигают в них до 40%. Вот некоторые из них: 

- Мука ржаная дефектная 45%, жмых 10%, соевая мука 5%, отруби 10%, 

целлюлоза 15%, обойная пыль 5%, солод 10%. Добавляли в тесто различные 

ингредиенты органического происхождения, например опилок из древесины. 

Иногда из этого сильно страдало качество выпускаемой продукции. Ведь доля 

опилок составляла более чем 70%. 

Кроме того, в начале блокады в хлеб добавляли большое количество воды, в 

итоге получаемый хлеб представлял из себя жидкую слизистую массу... (фу, это уже 

от себя добавляю). 

Так родились «сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью 

пополам», которые вошли как символ нечеловеческих испытаний в память и 

сознание миллионов людей, стали основой для споров, версий и легенд. Кусочек 

хлеба на протяжении многих блокадных дней оставался для человека единственным 

источником жизни и единственной надеждой. 
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Рассказ «Военные врачи и медицинские сёстры» 

 

Во время сражений Великой Отечественной войны многие бойцы получали 

тяжёлые ранения. Медицинские сёстры и санитары выносили раненых воинов с 

поля боя, оказывали им первую помощь. В большой специальной палатке – полевом 

госпитале – военные врачи делали сложные операции. Героические медсёстры и 

врачи спасли жизнь тысячам солдат и офицеров.  

Вася Ильин, выпускник Ленинградского медицинского училища, в 1941 году 

попал на фронт в медицинскую службу. Он выносил раненых из-под обстрела, 

перевязывал им раны. Сотни бойцов спас молоденький фельдшер, но сам не 

уберегся от вражеского снаряда. В1943 году он получил опасное ранение в голову. 

За героизм было решено представить Ильина к высокой награде, но Василий лежал 

в госпитале без сознания, все думали, что он не выживет. Из-за этого награда так и 

не была получена. А Василий Савельевич всё-таки выжил. Это настоящее чудо 

стало возможным благодаря мастерству фронтовых хирургов, благодаря 

самоотверженности медицинских сестёр. Василий Ильин не только оправился от 

ранения, но и поступил в Военно-медицинскую академию, окончил её и стал 

отличным военным врачом.  

Шурочка Орлова, «баловница и запевала», была призвана на фронт в 17 лет из 

блокадного Ленинграда. По закону в таком возрасте ещё нельзя было идти на войну, 

но медработников не хватало, и Шура написала заявление о том, что хочет пойти в 

армию добровольно. Совсем юная девушка, к тому же ослабевшая в Ленинграде от 

голода, стала операционной сестрой в военно-полевом госпитале, помогала 

хирургам делать сложнейшие операции, иногда чуть сама не теряя сознание от 

слабости, усталости и страшного напряжения. Вместе со своим госпиталем она 

прошла пол-России, Белоруссию, Европу и закончила войну в Берлине, оставив на 

рейхстаге свою подпись. Медаль «За боевые заслуги» Александра Сергеевна 

получила за подвиг, совершённый в белорусском городе Сурож. Их операционная 

машина случайно оторвалась от других машин и оказалась в этом городе, который 

только что оставили наши войска. Врагов в самом Суроже не было. Но он был 

заполнен нашими ранеными солдатами. Они лежали повсюду – в домах, на улицах, 

прямо на земле. Медицинских работников было четверо: хирург, две медсестры, 

санитар. Пятый – шофёр. И они стали спасать раненых. Медикаментов, лекарств, 

конечно, было очень мало. Жители города отдавали даже занавески, которые врачи 

кипятили и резали на бинты. Горожане приносили и продукты для раненых. Когда в 

город вошли наши войска, оказалось, что все раненые живы.  

Низкий поклон врачам и сестрам милосердия за их великий подвиг, который 

они совершили в годы войны. 
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Рассказ «Знамя Победы» 

Знамя - это широкое полотнище на древке, принадлежащее воинской части, 

государству. Оно торжественное. Под знаменем сражались воины в бою. Случалось, 

что люди отдавали свои жизни только за то, чтобы спасти знамя, не позволить 

врагам его захватить. В битве захват знамени означал поражение. А водружение 

знамени над вражеским станом означало победу. 

Взгляните на эту фотографию (фото). Она называется «Знамя над 

Рейхстагом». Как вы думаете, что здесь происходит? (Дети дают описание 

фотографии).  

Два солдата взбираются на здание, чтобы водрузить над ним красное знамя. 

Это бойцы нашей армии, сражавшиеся против немецких фашистов. Фашисты 

захватили много стран, а потом вторглись в нашу страну. Они убивали людей, 

бомбили города и жгли деревни. Но солдаты нашей армии смогли разгромить 

войска противника и погнали фашистов назад, в Германию. С тяжёлыми боями 

наши войска дошли до вражеской столицы – Берлина. Во время битвы на улицах 

города два наших солдата сумели взобраться на крышу Рейхстага – самого главного 

здания фашистской Германии – и установили там красное знамя. В то время 

красный флаг был символом нашей страны. Установить знамя над Рейхстагом было 

непросто: он обстреливался со всех сторон, и несколько солдат, которые 

попробовали забраться на крышу, были убиты. Однако знамя всё-таки сумели 

водрузить, и это событие ознаменовало собой конец войны. Его так и назвали – 

Знамя Победы.  

Как вы помните, Знамя Победы было красным.  

Красная полоса на нашем государственном флаге напоминает нам и об этом 

Знамени Победы, и о людях – наших соотечественниках, погибших в войне с 

фашистами. 

Ваше сегодняшнее задание – нарисовать картину «Знамя над Рейхстагом» так, 

как вы представляете себе события, о которых я рассказал



24 
 



25 
 

Встречи в музыкальной гостиной «Песни, которые помогали выжить»  

 

Цель: ознакомление детей с песнями о войне, историей их создания и 

значением в жизни людей в военное время. 

Примечание: при организации встречи в музыкальной гостиной взрослый 

привлекает детей к прослушиванию музыкальных произведений военной тематики. 

Каждое прослушивание сопровождается рассказами взрослого о песнях военных 

лет. Ниже представлены тексты, которые можно использовать при составлении 

рассказов. 

Репертуар и рассказы о песнях военных лет  

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что придавало сил людям во время 

войны выдерживать те тяжелые испытания, которые она принесла? Ответы детей. 

Кроме силы духа, стремления защищать родную землю и веры в победу, 

буквально всем – и бойцам на фронте, и тем, кто ждал их с полей войны, - 

поднимала настроение музыка. Она и вела солдат в бой, давая силы сражаться с 

грозным врагом, и утешала в минуты печали, и поднимала настроение в минуты 

отдыха. Во время войны родилось очень много песен, которые не только были 

любимы тогда, но и звучат до сих пор. Это были песни, которые помогали бойцам 

собрать силы и выиграть последний бой, песни, которые напоминали о родных и 

близких, ради которых надо было выжить. Песни войны напоминали каждому о его 

милой родине и вдохновляли на борьбу с жестоким врагом. 

Мы с вами будем слушать песни и попробуем понять почувствовать 

настроение людей, слушавших их.  

 «Орленок» (муз. Я. Шведова, сл. В. Белого). 

Сегодня послушаем песню о юном герое, которая называется «Орленок».  

Педагог включает аудиозапись песни «Орленок» (муз. Я. Шведова, сл. В. 

Белого). После прослушивания проводится беседа. 

Наша сегодняшняя беседа о детях войны. Вы, наверное, поняли, что каждый 

человек независимо от возраста может быть и мужественным, и смелым, а самое 

главное – не бояться помочь другому в трудный час. Вам я желаю быть и вырасти 

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

Звучит аудиозапись песни «Орлята учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, сл. 

В. Добронравова). 

«Темная ночь» (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова).  

Послушаем песню, которая полюбилась миллионам людей, как только 

прозвучала в первый раз. Её сочинил композитор Никита Богословский на слова 

поэта Владимира Агатова для кинофильма «Два бойца». Там был эпизод написания 

солдатом письма, который никак не получался. Тогда – то по предложению 

режиссера и была написана эта песня и включена в фильм. Этот момент фильма стал 
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одним из самых запоминающихся, а песня зазвучала и в землянках, и на кораблях, 

её исполняли и до сих пор исполняют на концертах, и по-прежнему она трогает 

сердца слушателей. 

Звучит аудиозапись песни «Темная ночь» (муз. Н. Богословского, сл. В. 

Агатова).  

Вы знаете, ребята, когда записывали эту песню на пластинку, то первый 

образец был испорчен слезами работницы, которая заплакала, слушая её. Только со 

второго раза получилась запись на пластинке. 

Есть среди песен Великой Отечественной войны такие, которые сыграли 

особенно большую роль в жизни народа. Одна из них «Священная война», 

написанная поэтом В. Лебедевым Кумачом и композитором А. Александровым. Эту 

песню можно назвать – песней полководцем. Она поднимала советский народ на 

великие подвиги против ненавистного врага, она поддерживала боевой дух солдат, 

особенно в тяжелых оборонительных боях. Музыка песни сочетает грозную 

поступь марша и широкую мелодичную распевность. Песня наводила ужас на 

гитлеровцев. 

«Священная война» была написана в самые первые дни войны. И уже через 2 

дня после объявления войны она была впервые исполнена на Белорусском вокзале, с 

которого уходили военные эшелоны на фронт.  

«Священная война» (стихи поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача, 

музыка композитора Александра Васильевича Александрова). 

Текст песни 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Следующая песня «Синий платочек» стала символом военных лет. Легкая, 

задушевная мелодия сразу полюбилась людям. Вся песня пронизана теплотой, 

нежностью, лаской и любовью. Эта песня – воспоминание о той, которая осталась 

ждать своего бойца с войны. 

«Синий платочек» (автор музыки дирижер и композитор 

Ежи Петербурский). 

Текст песни 

Помню, как в памятный вечер  

Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала и обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной, 

Знаю: с любовью 

Ты к изголовью 

Прячешь платок дорогой. 

Письма твои получая, 

Слышу я голос живой, 

И между строчек 

Синий платочек 

Снова встает предо мной. 

 

И часто в бой 

Провожает меня образ твой. 

Чувствую рядом: 

Любящим взглядом 

Ты постоянно со мной. 

Сколько заветных платочков 

Носим в шинелях с собой... 

Нежные речи, 

Девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 

За них, родных, 

Желанных, любимых таких, 

Строчит пулеметчик — 

За синий платочек, 

Что был на плечах дороги 

 «Случайный вальс» (Муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского). 

Теперь мы послушаем другую песню, которая тоже была создана по заказу, но 

уже не режиссера, а по распоряжению командующего Сталинградским фронтом, 

Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Зачем ему было это 

нужно, спросите вы, разве у маршала не было других забот? Оказывается, эта песня 

должна была выполнить настоящую боевую задачу: готовилась наступление на 

врага в Курском сражении, а немцев надо было убедить в том, что серьезных 

военных действий не готовится. Вот композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений 

Долматовский и написали песню, которую мы сейчас послушаем. Она называется 

«Случайный вальс». 

И звучит аудиозапись песни «Случайный вальс» (Муз. М. Фрадкина, сл. Е. 

Долматовского). 

«Три танкиста» (муз. Бр. Покрасс, сл. Б. Ласкина). 

Следующая песня, которую мы будем слушать, называется «Три танкиста», и 

была создана она еще до войны. Она тоже прозвучала в фильме, где рассказывалось 

о друзьях, которым пришлось служить на границе и на своем танке воевать с врагом 

на Дальнем Востоке. Песня родилась быстро, потому что её слова, которые сочинил 
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поэт Борис Ласкин очень понравились композиторам, братьям Покрасс, и они легко 

сочинили к ним мелодию. 

Звучит аудиозапись песни «Три танкиста» (муз. Бр. Покрасс, сл. Б. Ласкина). 

Эту песню очень полюбили, её можно было услышать всюду. Её пели с 

особым чувством в дни Великой Отечественной войны, в короткие и редкие минуты 

солдатских привалов. Вот как рассказывает об этом поэт М. Твардовский: 

И, смени вши пальцы быстро, 

Он, как будто на заказ, 

Здесь провел о трех танкистах, 

Трех товарищах рассказ. 

Не про них ли слово в слово, 

Не о том ли песня вся? 

И потупились сурово 

В шлемах кожаных друзья. 

 

«Вечер на рейде» (муз. В. Соловьева – Седого, сл. А. Чуркина). 

Свои песни были не только у танкистов. Есть любимая песня и у моряков, 

которым приходилось покидать родные берега. Называется она «Вечер на рейде», а 

написал её живший в Ленинграде композитор В.П. Соловьев – Седой в содружестве 

с поэтом А.Д. Чуркиным. Родилась эта песня в необычных обстоятельствах. Вот как 

рассказывает об этом поэт, которому вместе с Соловьевым – Седым пришлось 

работать во время войны в порту «Волны чуть слышно плескались в морскую гальку. 

Залив был окутан синей дымкой. Невдалеке на рейде стоял корабль. С него 

доносилась тихая музыка – там кто-то играл на баяне… Соловьев – Седой сидел 

молчаливый и задумчивый. Когда мы отправлялись домой, он сказал: 

«Замечательный вечер. Стоит песни». Видимо, у него уже зародилась мелодия, и, 

как впоследствии вспоминал сам композитор, находясь на берегу залива, он думал о 

моряках, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы к нашему 

городу, и его охватывало горячее желание выразить в музыке настроения и 

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

Звучит аудиозапись песни «Вечер на рейде» (муз. В. Соловьева – Седого, сл. А. 

Чуркина). 

Сначала эта песня считалась недостаточно бодрой и боевой и её не включали 

для исполнения на радио. Но однажды во время встречи Соловьева – Седого с 

бойцами на калининградском фронте он её исполнил. Вот сто рассказывает сам 

композитор: «Бойцы в землянке, а их было немного, человек тридцать – сорок, со 

второго куплета начали мне подпевать. И я почувствовал, что песня понравилась, 

что она дошла до сердец и имеет право на жизнь… С этого дня песня, как по 

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

пехотинцы, летчики и артиллеристы, пели защитники Севастополя по листовке, 

изданной в осажденном фашистами городе. Проникла она сквозь вражеское кольцо 

на место своего рождения – в Ленинград. И не было, кажется, дня, когда её 

мелодия не звучала по радио в заблокированном городе». Действительно, 

популярность «Вечера на рейде» была столь велика в годы войны, что появились 

различные варианты и переделки песни. Парашютисты – десантники пели: 

Споемте, друзья, ведь завтра в полет, 

Летим мы во вражеский тыл. 

Споем веселей, пусть нам подпоет, 

Кто песен родных не забыл. 

Партизан Крыма, судя по воспоминаниям командира отряда И. Козлова в его 

книге «В Крымском подполье», сочинили такие слова: 

Прощай, любимый город! 

Уходи завтра в горы, 

И ранней порой 

Мелькнет за спиной 

Зеленый мешок вещевой. 

Итальянские партизаны пели на этот мотив о девушке – участнице 

освободительного движения. В дни героической обороны Севастополя, в 1942 году, 

за эту он был удостоен Государственной премии СССР. Да и до сих пор песня 

«Вечер на рейде» дорога нам, как и многие другие песни военной поры, оставившие 

неизгладимый след в благодарной памяти народа. 

«В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 

Прослушаем песню, которая называется «В лесу прифронтовом», а написана 

композитором М. Блантером, написана на слова поэта Михаила Исаковского. Как 

она родилась? Исаковский отвечал на этот вопрос так: «Стихи написаны на Каме, в 

городе Чистополе, когда шел второй год войны. Работая, представил себе русский 

лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что 

вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь.… Послал 

стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя несколько месяцев 

услышал по радио, как песня исполняется». Послушайте её и скажите, что она вам 

напоминает? Какой танцевальный жанр? 

Звучит аудиозапись песни «В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера, сл. М. 

Исаковского). После прослушивания педагог повторяет свой вопрос, дети 

отвечают. 

Вы правы, дети, композитор избрал для своей песни ритм вальса, потому что 

вальс созвучен биению человеческого сердца, напоминает о родном доме и мирной 

жизни. Сам композитор говорит об этом так: «В лирических песнях, которые мы 
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написали во время войны, хотелось дать возможность солдату «пообщаться» с 

близкими, высказать сокровенные думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, 

находившейся где-то за тридевять земель, в далеком тылу. 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! З. Александрова. 

«Дорога на Берлин» (муз. М.Фрадкина, сл.Е. Долматовского). 

Вы уже знаете, дети, что война длилась долгих 4 года и в ней пострадали не 

только люди нашей страны. Фашисты захватили чужие земли, и многие народы 

мечтали об освобождении. И оно наступило! Наши смелые воины прогнали 

ненавистных врагов со всей земли и стали гнать фашистов и дальше. Так и пролегла 

нашей армии дорога на Берлин! 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли. 

А название такое, право слово боевое: 

Берлинская улица по городу идет! 

Значит, нам туда дорога, значит нам туда дорога! 

Звучит аудиозапись песни «Дорога на Берлин» (муз. М.Фрадкина, сл.Е. 

Долматовского). 

Взятием Берлина победоносно завершилась Великая Отечественная Война. 

Эта операция продолжалась 23 дня. Город брали с боем, враги сопротивлялись, хотя 

уже было понятно, что победа близка. Когда шли бои за Берлин, то так же, как в 

Сталинграде, пришлось сражаться за каждую улицу, за каждый дом. Бои не 

прекращались ни днем, ни ночью. В центре города возвышалось здание рейхстага, 

где заседало фашистское командование. Квартал за кварталом советские войска 

прорывали оборону и всё ближе продвигались к рейхстагу. Прорвать сопротивление 

врагов было очень трудно, но после тяжелых боев рейхстаг был взят, и ранним 

утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг! Когда враг был 

окончательно разбит, многие солдаты оставили свои подписи на стенах рейхстага. 
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Прежде чем наступил победный май, советские солдаты освободили от 

фашистов многие страны. Они сражались с фашистами и в Австрии, и в Румынии, и 

в Польше, и в Болгарии. Отвоевывая города и села, нашим воинам подчас 

приходилось биться за каждый коридор, за каждую комнату. Вот что вспоминает 

участник боев: «Гитлеровцы превращали обычно - дом в крепость, которую 

приходилось штурмовать. И помню, во время одного из таких штурмов, когда бой 

грохотал вверху, на этажах, мне и еще нескольким солдатам из нашего батальона 

пришлось в кромешной тьме, почти вплавь, вытаскивать немецких детишек, 

женщин, стариков из затопленного фашистами подвального помещения. Не могли 

мы, советские люди смотреть на гибель детей…»  

Поэтому благодарные жители встречали наших славных воинов с цветами, а 

потом даже ставили им памятники. Памятник русскому солдату есть в берлинском 

Трептов – парке. Солдат стоит с маленькой девочкой на руках.  

«Алеша» (муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина). 

А в Болгарии, в городе Пловдиве, жители с любовью называют свой памятник 

«Алеша». Находится он на холме Бунарджик, т.е. холме Освободителей, к нему 

ведет широкая лестница из ста ступеней. Этот памятник можно увидеть практически 

из любой точки города, и у его подножия в любое время года возложены цветы. 

Немало под страшною ношей 

Легло безымянных парней, 

Но то, что вот этот – Алеша, 

Известно Болгарии всей. 

Послушаем песню об Алеше. 

Звучит аудиозапись песни «Алеша» (муз. Э. Колмановского, сл. К. 

Ваншенкина). 

Мы с вами знаем, сколько горя принесла война нашему народу. Она 

разрушила города, осиротила детей, оставила без сыновей многие семьи. 

Пострадали от войны жители и других стран, в том числе и Германии. Русские 

солдаты говорили: « В этой войне пролито много крови. Но мы вступаем на 

территорию Германии не для того, чтобы мстить немецкому народу, а чтобы 

уничтожить фашизм и его армию». Когда наши солдаты вошли в Германию, сразу 

после окончания боёв мирным жителям раздавали хлеб и молоко для детей. 

Местные жители говорили друг другу: «Русские не только не делают нам зла, но и 

заботятся о том, чтобы мы не голодали». А когда войска останавливались на отдых, 

как бы солдаты ни устали, начинались шутки, смех, звучали песни. Вот какой 

случай произошел однажды. В Вене остановившиеся на привал советские солдаты 

увидели в одном из домов пианино. И командир, любящий музыку, предложил 

своему сержанту, пианисту по профессии, испытать на инструменте, не разучился 

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

лишь изредка напоминало о себе во снах. Из окрестных домов стали подходить 

местные жители. Вальс за вальсом – это был Штраус! – притягивали людей, 

открывая душу для улыбок, для жизни. Улыбались солдаты, улыбались венцы… 

 «Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова). 

Звучит аудиозапись песни «Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова). 

Нельзя не вспомнить о том, как наш народ праздновал долгожданную великую 

победу. Радостные люди обнимались на улицах, прошедшие по – Европы солдаты, 

не скрываясь, плакали от радости. Все ждали Парада Победы. Парад принимал 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, маршал победы. Он 

проехал по Красной площади на белом коне. Затем первым по площади прошел 

сводный полк барабанщиков – суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов. 

Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои 

Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Для каждого 

сводного полка оркестр исполнял особый марш. Знаменосцы с ассистентами несли 

по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей каждого 

фронта. Марш завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и 

штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были 

брошены на специальный помост у подножия Мавзолея. Первым был брошен 

личный штандарт Гитлера. Впоследствии на том месте, где жуков принимал парад, 

был установлен памятник маршалу. 

Звучит марш, демонстрируется запись Парада Победы. 

Дети читают стихи.  

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий,  

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 
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М. Владимиров. 

«В землянке» (слова Алексея Александровича Суркова, музыка Константина 

Яковлевича Листова). 

Нечеловеческое напряжение переносили люди на войне! И отдушиной для 

солдата была песня. После тяжелых сражений бойцы собирались в землянках, брали 

в руки гармонь и пели песни, вспоминая родной дом, своих детей, матерей. Эта 

песня как письмо, которое солдаты писали своим подругам. 

Текст песни 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко, далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви.  

«Смуглянка» (слова Якова Шведова, музыка Анатолия Новикова). 

В годы войны на советской территории было развернуто партизанское 

движение. Немцы занимали города и деревни, поэтому мужчины и женщины, и 

даже дети уходили в леса, строили себе там жилища, которые назывались 

землянками. Люди сплачивались в боевые отряды и вели борьбу против врага. 

Фашисты очень боялись партизан, т. к. никогда не знали, где они появятся. 

Партизаны ходили в разведку, взрывали железнодорожные мосты, по которым 

проходила боевая техника гитлеровцев, доставляли важные секретные документы. 

Наравне с мужчинами воевали и женщины. Их также называли партизанками. Об 

одной из них была написана песня. Эта песня о девушке молдаванке, воевавшей в 

партизанах. Её ласково называли смуглянка за черные как смоль волосы и смуглый 

цвет кожи. Песня «Смуглянка» очень светлая, веселая, игривая. Она вся пронизана 

любовью. Эта песня – надежда на любовь, надежда на встречу с понравившейся 

девушкой. 

Текст песни 



34 
 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад.  

Там смуглянка - молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею,  

Захотелось вдруг сказать: 

Станем над рекою 

Зорьки летние встречать! 

Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 

Я влюблённый и смущённый пред тобой. 

Клен зелёный, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

- Партизанский, молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждёт тебя дорога 

К партизанам в лес густой. 

А смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам... 

Вскоре вновь смуглянку 

Я в отряде повстречал. 

«Катюша» (слова поэта Михаила Исаковского, музыка Матвея Блантера). 

Звучит аудиозапись песни «Катюша» (слова поэта Михаила Исаковского, 

музыка Матвея Блантера). 

Одной из любимых песен в военные годы стала песня «Катюша». В этой песне 

нет никакой тоски, она очень жизнерадостная. Слова и музыка выражают светлые 

чувства, Героиня песни гордится тем, что ее любимый - «боец на дальнем 

пограничье». Эта песня укрепляла веру в любовь, которая помогала выжить. 

Мелодия песни очень простая и запоминающаяся, поэтому она сразу «ушла» в 

народ. Её пели на передовой, в госпиталях, у заводских станков. Этим ласковым 

именем «Катюша» была названа боевая ракетная установка, которая наводила ужас 

на фашистов. 
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Текст песни 

Дети исполняют песню «Катюша». 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла. 

Про того, которого любила, 

Про того чьи письма берегла. 

Ой, ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

Песни военных лет особенные, ведь люди пережив все тяготы войны, 

вкладывали свои переживания и боль от потерь своих друзей и близких в стихи и 

музыку. 
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 Конспекты организованной образовательной деятельности   на 

военную тематику 

 

Перечень конспектов организованной образовательной деятельности с 

детьми 

 

- Конспект интегрированного занятия по теме «Великая Отечественная война 

и Ленинградская блокада».   

-Конспект непосредственно-образовательной деятельности. Образовательная 

область художественное творчество. Ручной труд «Голубь мира» (оригами). 

- Конспект непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи. 

Тема «День Защитника Отечества» (логопедическое занятие 1). 

- Конспект непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи. 

Тема «День Защитника Отечества» (логопедическое занятие 2). 

- Конспект непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи. 

Тема «Великий День Победы» (логопедическое занятие 1). 

- Конспект непосредственно-образовательной деятельности по развитию речи. 

Тема «Великий День Победы» (логопедическое занятие 2). 

- Конспект непосредственно-образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста по теме «Два музыкальных произведения о войне».  

- Конспект для детей старшего дошкольного возраста «Знакомство с песней 

«Священная война». 

 - Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

«Художественному творчеству» (рисование) для старшего дошкольного возраста. 

Тема «Салют Победы». 

  

Конспект интегрированного занятия по теме «Великая Отечественная 

война и Ленинградская блокада»   

 

Цель: знакомство детей с тематикой о Великой Отечественной войне 1941 -

1945 годов, о Ленинградской блокаде. 

Задачи: 

- расширить знания детей о Великой Отечественной войне, о блокаде 

Ленинграда; 

- познакомить с жизнью взрослых и детей того времени, высказывать свою 

точку времени; 

- расширить словарь: обстрел, бомба, воздушная тревог, памятник, мемориал, 

блокада, бомбёжка, зажигательный снаряд, бомбоубежище; 
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- воспитывать патриотические чувства, любовь к своей Родине. 

Материал и оборудование: экран, кинопроектор, слайды, книги, стихи по 

теме, аудиозаписи песен военных лет, фото. 

Ход беседы 

Звучит первый куплет песни «Священная война» муз. А. Александрова, сл. 

Лебедева-Кумача. 

Воспитатель. Ребята, какой приближается праздник? Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне? Война…Общая беда объединила всех для борьбы с 

фашистскими захватчиками. С первыми обстрелами появились раненые и убитые. 

Фашистские самолёты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные 

станции, бомбы сыпались на детские сады, больницы, жилые дома. От 

зажигательных бомб часто возникали пожары. Мирные жители дежурили на 

крышах домов, тушили зажигательные бомбы в ящиках с песком, во время 

бомбёжек прятались в погребах, подвалах, в метро. В подвалах-бомбоубежищах 

дети вынуждены были сидеть часами, спасаясь от фашистских бомб и снарядов. 

Зима 1941 -1942 годов унесла огромное количество народа, в том числе и детей.  

На экране слайды «Сандружинники несут раненого», «Разорвался ещё один 

снаряд» 

Воспитатель. Посмотрите! Ещё минуту назад эти девочки мирно 

разговаривали. На улице разорвался вражеский снаряд, и они замертво упали на 

землю. Фашисты никого не щадили ни старых, ни малых. Жизнь людей в те дни 

была трудной и тревожной. 

Осенью, 8 сентября 1941 года фашистам удалось окружить наш любимый 

город Ленинград плотным кольцом. Началась блокада. Она продолжалась 900 дней 

и 900 ночей. 611 дней город непрерывно обстреливался. Фашисты блокировали 

подъезды к городу, чтобы туда нельзя было доставить еду, и жители города 

вынуждены были голодать. В квартирах стоял жуткий холод, дров не было, сожгли 

всю мебель. Маленькая печка-буржуйка не давала тепла. Постели были ледяными. 

Как трудно было выбраться из кровати ребёнку! Рано повзрослевшие дети 

понимали, что надо выжить. Они вставали и продолжали жить. Это был их подвиг, 

их героизм. 

Каким бесстрашием надо было обладать, чтобы идти в блокадный детский 

сад?! Ведь в здание могла попасть бомба, а на улице можно было угодить под 

бомбёжку. 

На экране слайд «Детский сад на прогулке» 

Воспитатель. Подвигом была и учёба в школе. Классы не отапливались, от 

холода коченели пальцы рук, замерзали чернила. Занятия прерывались бомбёжками. 
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Приходилось по несколько раз спускаться в бомбоубежище и снова 

возвращаться в класс после отбоя тревоги. Иногда уроки велись прямо в 

бомбоубежище. 

На экране слайд «Урок в бомбоубежище». 

Уроки делали при свете свечей, керосиновых ламп. Не всем, кто ходил в 

школу, удалось пережить блокаду.  

Под песню « В землянке» муз. К. Листова, сл. А. Суркова выходят дети и 

читают отрывки из стихотворений В. Гарбер и О. Бергольц. 

Ребенок. Мы помним о тех страшных временах, 

Когда во всех районах Ленинграда 

Гуляли голод, холод, смерть и страх,  

Когда в нем шла жесткая блокада. 

Ребенок. Вот женщина ведет куда-то мужа, 

Седая полумаска на лице, 

В руках бидончик – это суп на ужин, 

Свистят снаряды, свирепеет стужа. 

Товарищи, мы в огненном кольце! 

Ребенок. Скрипят, скрипят по Невскому полозья… 

На детских санках узеньких, смешных 

В кастрюльках воду голубую возят,  

Дрова, умерших и больных. 

Воспитатель. От голода умирали целые семьи. Взрослые умирали, но 

отдавали свой кусочек хлеба детям, внукам. Дети блокадного Ленинграда – сейчас 

бабушки и дедушки. Они никогда не забудут тех героических и страшных дней. Они 

помнят кусочек хлеба размером со спичечный коробок и кружку кипятка – это было 

питание на целый день. Дети начали болеть дистрофией. Только за один месяц - 

декабрь 1942 года – умерло от дистрофии 52 тысячи ленинградцев. Больше 

половины из них дети. 

На экране слайд «Осмотр у врача больного дистрофией» 

Воспитатель. 18 января 1943 года в Ленинграде прогремел салют: прорвано 

блокадное кольцо! Ещё через год, 27 января 1944 года, была полностью снята 

блокада Ленинграда. Наша армия с помощью всего народа победила врагов и 

прогнала их из России, а потом и из других стран. Как вы считаете, какой был 

боевой дух воинов Красной армии? Кто им в этом помогал? 

Малыши – дошкольники поднимали настроение нашим воинам, они 

выступали с концертом перед ранеными. На концертах они пели, танцевали, читали 

стихи. Девочки – школьницы работали в госпиталях. Они помогали медсестрам 

ухаживать за ранеными.  

Исполняется танец «Катюша» (муз. М. Блантера, слова М. Исаковского). 
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9 мая 1945 года, враг был разгромлен. Война закончилась. В одном ряду с 

именами героев – солдат стоят имена юных героев Ленинграда – детей блокады. А в 

июне этого года на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Воины – 

победители торжественно прошли по площади и бросили на землю знамена 

побежденных фашистов. Это великий день. 

Звучит песня «В далеком тревожном…» (муз. И. Шварца, сл. В. 

Коростылева). 

На экране слайд с изображением памятника «Юным героям обороны города 

Ленинграда», этот памятник предложили поставить дети, родившиеся под мирным 

небом. 

На экране слайды «Цветок жизни» на Дороге жизни», «Панорама мемориала 

«Цветок жизни», «Аллея Дружбы», «Траурный курган «Дневник Тани Савичевой», 

«Березовая роща», «Красный галстук на стволе березы» 

Воспитатель. Таким образом, мемориальный комплекс «Цветок жизни» 

состоит из памятника «Цветок жизни», аллеи Дружбы и траурного кургана. 

Дополняет композицию березовая роща. Вдоль всего мемориала можно заметить 

надолбы, оставшиеся со времен войны. В строительстве мемориала принимали 

участие люди, пережившие блокаду, строители и школьники 70-х годов ХХ века. 

Поэт Всеволод Азаров посвятил блокадному Ленинграду стихотворение «Память», 

заканчивающее такими строками:  

Вам, что служили матери-Отчизне 

Под бомбами со старшими в ряду, 

«Цветок» поставлен на Дороге жизни 

И памятник в Таврическом саду. 

Ребята, как мы отмечаем День Победы? В каком городе проходит парад? 

(ответы детей) 

Да, в главных городах России проходят военные парады. Ветераны, которые 

участвовали в той войне, надевают ордена и медали, устраивают торжественные 

шествия по улицам. Потом ветераны собираются вместе и вспоминают о том, как 

они воевали, о своих боевых товарищах, поют песни военных лет. В День Победы 

участники войны, люди младшего возраста и дети возлагают венки и цветы к 

военным памятникам. В память о героях мы прикалываем к одежде Георгиевскую 

ленточку. Святой Георгий Победоносец – небесный покровитель храбрых воинов. 

Изображение святого Георгия мы видим на государственном гербе России и на 

гербе Москвы – столицы нашей Родины.  

Дети встают и поют песню «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. 

Харитонова). 
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9 мая ровно в семь часов вечера начинается минута молчания. В эту минуту 

мы молчим и думаем о тех, кто спас мир от фашистов, о тех, благодаря кому мы 

сейчас живем в прекрасной мирной стране. 

В зале звучит музыка военных лет. Дети рассматривают выставку  

«В дни блокады», рисунки детей, книги, задают интересующие их вопросы. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область художественное творчество. Ручной труд «Голубь 

мира» (оригами).  

 

Цель: создание образа голубя мира. 

Задачи: 

- развивать навыки работы с бумагой, выполнения аккуратных точных сгибов; 

- совершенствовать мелкую моторику рук, координацию движений; 

- формировать навыки работы в коллективе; 

- передавать в поделке форму, части тела; 

- воспитывать аккуратность, умение находить нестандартное решение 

творческих задач, патриотические чувства, коммуникативные качества. 

Предварительная работа: презентация «С днем Победы!» - просмотр 

слайдов: Слайд 1. День Победы – самый великий праздник для России. Слайд 2. 22 

июня на нашу страну напали враги-фашисты. Началась Великая Отечественная 

война, которая продолжалась четыре года. 

Материалы и оборудования для занятия: фигурка голубя, ватман с 

изображением неба, картинки с изображением голубей, листы бумаги, клей, цветные 

карандаши, карта-схема выполнения поделки оригами голубь. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, какой праздник скоро будет праздновать наша страна? 

Правильно, праздник 

Победы. Этот великий день приближали, как могли: и дети, и женщины, и 

старики, и наши бесстрашные воины. 

Праздник Победы – 9 мая – 

Празднует в нашей стране стар и млад. 

Дети вручают цветы ветеранам, 

Тем, кому громкое имя – солдат! 

Воспитатель. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, не 

гибнут люди, города. 

Мир нужен на земле всегда! 
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А сейчас посмотрите на экран? Кто это? (голубь). Правильно, голубь – это 

символ мира. Оказывается, что голуби тоже принимали участие в войнах. Я вам 

расскажу о голубях – героях, а вы послушайте (читаю рассказ).  

Награждать животных, которые вместе с людьми принимают участие в 

войнах, предложила в 1943 году Мария Дикин, основательница организации 

Народный госпиталь для больных животных (PDSA). Первые награды получили 

почтовые голуби, носившие секретные сообщения. В том числе голубица по имени 

Мэри Экстерская (она поступила на голубиную службу в экстерне в 1940 году и 

доставляла сверхсекретные сообщения в течение всей войны), вернувшаяся из 

одного из военных полетов с раздробленным крылом и тремя ранениями. Ей было 

наложено 22 шва. Во время одного из полетов была атакована ястребом. Несмотря 

на все испытания, она каждый раз находила дорогу домой. Всего награды получили 

32 голубя, среди них: другой героический голубь - Пэдци получил медаль Дикин за 

самый быстрый перелет и обратно в Нормандию. Продолжительность его полета - 4 

часа 50 минут.  

Голубь Джиай - снискал себе славу в боях с нацистами. Едва заняв 

итальянский городок, где радиосвязь из-за холмистой местности и плохой погоды 

действовала очень плохо, английский командир послал известие об успехе с 

«Солдатом». Тот попал в штаб в самый раз, так как там уже собирались нанести 

городку массированный воздушный удар. Джиай получил медаль Дикин.  

Еще одна медаль досталась «почтарю» по кличке Меркурий, пролетевшему 

480 миль (850 километров) над Северным морем и доставившему английскому 

командованию ценные данные от датских подпольщиков.  

Голубь по кличке Уинки спас жизнь экипажу рухнувшего в море самолета. 

Птица доставила донесение с координатами места падения, и летчиков спасли. 

Состав экипажа каждого британского разведывательного самолета и 

бомбардировщика входил голубь; почтовые птицы использовались и Королевским 

военно-морским флотом, и сухопутными войсками, и агентами, и французским 

сопротивлением. Голуби представляли собой настолько серьезную угрозу для врага, 

что нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей. В 

третьем рейхе даже нашли средство противодействия, и местные жители 

прикрепляли к лапкам голубей записки, содержащие ценную информацию о 

позициях противника, после чего птицы возвращались в Великобританию, 

Некоторые голуби работали в качестве двойных агентов - на их лапки 

прикреплялись знаки отличия голубей, использовавшихся фашистами, в надежде, 

что немцы пошлют с голубями шифровки, которые попадут в руки английской 

разведки. 

Награждать животных, которые вместе с людьми принимают участие в 

войнах, предложила в 1943 году Мария Дикин, основательница организации 
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Народный госпиталь для больных животных (PDSA). Первые награды получили 

почтовые голуби, носившие секретные сообщения. В том числе голубица по имени 

Мэри Экстерская (она поступила на голубиную службу в экстерне в 1940 году и 

доставляла сверхсекретные сообщения в течение всей войны), вернувшаяся из 

одного из военных полетов с раздробленным крылом и тремя ранениями. Ей было 

наложено 22 шва. Во время одного из полетов была атакована ястребом. Несмотря 

на все испытания, она каждый раз находила дорогу домой. Всего награды получили 

32 голубя, среди них: другой героический голубь - Пэдци получил медаль Дикин за 

самый быстрый перелет и обратно в Нормандию. Продолжительность его полета - 4 

часа 50 минут.  

Голубь Джиай - снискал себе славу в боях с нацистами. Едва заняв 

итальянский городок, где радиосвязь из-за холмистой местности и плохой погоды 

действовала очень плохо, английский командир послал известие об успехе с 

«Солдатом». Тот попал в штаб в самый раз, так как там уже собирались нанести 

городку массированный воздушный удар. Джиай получил медаль Дикин.  

Еще одна медаль досталась «почтарю» по кличке Меркурий, пролетевшему 

480 миль (850 километров) над Северным морем и доставившему английскому 

командованию ценные данные от датских подпольщиков.  

Голубь по кличке Уинки спас жизнь экипажу рухнувшего в море самолета. 

Птица доставила донесение с координатами места падения, и летчиков спасли. 

Состав экипажа каждого британского разведывательного самолета и 

бомбардировщика входил голубь; почтовые птицы использовались и Королевским 

военно-морским флотом, и сухопутными войсками, и агентами, и французским 

сопротивлением. Голуби представляли собой настолько серьезную угрозу для врага, 

что нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей. В 

третьем рейхе даже нашли средство противодействия, и местные жители 

прикрепляли к лапкам голубей записки, содержащие ценную информацию о 

позициях противника, после чего птицы возвращались в Великобританию, 

Некоторые голуби работали в качестве двойных агентов - на их лапки 

прикреплялись знаки отличия голубей, использовавшихся фашистами, в надежде, 

что немцы пошлют с голубями шифровки, которые попадут в руки английской 

разведки. 

 

Физическая минутка 

Раз-два, дружно в ногу, Дети маршируют на месте 

Три-четыре, тверже шаг.  

Если нужно, бьем тревогу, Поднимают руки вверх, затем к 

плечам 
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Поступаем только так.  

Наш девиз: «Всегда готов, Приседание  

Больше дела, меньше слов!»  

Воспитатель. Вот такие эти удивительные птицы, воевали и приносили 

пользу своей Родине. Что-то наша голубка заскучала, ребята она просит вас сделать 

ей друзей – подруг.  

Внимательно рассмотрите карту–схему выполнения поделки (Рис.1). Обратите 

внимание, как расположена базовая форма – вертикально.  

Сделаем? Проходите за столы и присаживайтесь. Сядьте ровно, не сутультесь, 

ноги поставьте ровно под стулом. Перед вами лежит лист бумаги, какой он по 

форме? (квадрат). А как вы узнали, что это фигура квадрат? (У него 4 угла и 4 

равные стороны). Молодцы, ребята! А теперь мы с вами сложим фигурку голубя. 

Возьмите листочки и начинаем работать. 

- Положить квадрат углом кверху и согните по диагонали - нижний угол 

совместите с верхним (показываю, помогаю). Базовая форма «Треугольник» готова. 

- Опустите верхнюю часть вниз так, чтобы прямой угол оказался ниже 

основания фигурки (показываю, помогаю). 

- Отогните наверх только один слой бумаги так, чтобы прямой угол оказался 

выше верхнего края фигурки (показываю, помогаю).  

- Согните фигурку пополам (левую часть направо) и поверните её будущими 

«крыльями» вниз (показываю, помогаю).  

- Спереди и сзади поднимете «крылья» наверх (обратите внимание, между 

какими точками проходит линия сгиба) (показываю, помогаю). Проверьте результат.  

- Голова. Вогните внутрь «клюв» (показываю, помогаю).  

Голубок готов к дальним перелётам!  

Воспитатель. Молодцы, ребята, вот и получились нашей голубки друзья, 

теперь ей не будет скучно и они быстрее выполнят задание. 

Загадывает загадку: 

 Птица Мира и добра!  

 Птица счастья и тепла!  

 Эта птица – почтальон,  

 Не собьется с курса он.  

 Он живет на площадях,  

 На деревьях, и ветвях.  

 Он воркует, не поет,  

 Бодро семечки клюет.  

 Реагирует на свист,  

 Он боится хищных птиц.  
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 Символом свободы стал…  

 Птицу, эту кто узнал? (голубь)  

 А теперь мы запустим наших голубей в «небо». По очереди подходите ко мне 

и наклеиваем голубей на наше « небо» (плакат с изображением неба).  

Вот наши голуби парят в чистом, солнечном небе. Молодцы, ребята! Голубка 

вам говорит спасибо за помощь. Скажите, пожалуйста, на основе, какой базовой 

формы мы сегодня сложили голубя? (Ответы детей).  

Итак, о чём на занятии я вам рассказывала? (Ответы детей).  

Какому празднику посвящено наше занятие? (Ответы детей).  

Я всеми вами сегодня очень довольна. Все трудились хорошо. У нас 

получилось замечательное солнечное небо с голубями. Спасибо вам за 

сотрудничество. А наше панно мы с вами повесим в приёмную, пусть ваши 

родители, бабушки и дедушки посмотрят на них, а вы расскажите им, как голуби 

помогали в приближении Дня Победы. Занятие окончено. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Карта-схема выполнения поделки оригами голубь. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности по развитию 

речи. Тема «День Защитника Отечества» (логопедическое занятие 1) 

 

Цель: актуализация знаний о празднике День Защитника Отечества. 
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Коррекционно - образовательные задачи. Активизировать знания о 

празднике День Защитника Отечества. Уточнять и активизировать словарь по теме 

праздник День Защитника Отечества. Расширять знания о представителях разных 

родов войск (летчики, танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.). Учить 

образовывать множественное число существительных 

Коррекционно – развивающие задачи. Развивать связную речь, речевой 

слух, мышление, память, все виды восприятия, творческое воображение, мелкую 

моторику. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за 

Отечество. Поддерживать чувства гордости за солдат, охраняющих нашу Родину и 

желание быть похожими на них. 

Оборудование: сюжетные картины по теме, мяч. 

Предварительная работа. Разучивание стихов детьми, пальчиковой игры 

«Солдаты», беседа на тему «День Защитника Отечества». Чтение художественной 

литературы по теме. 

Ход занятия 

1. Организационный момент – чтение стихотворения  

С. Маршака «Февраль». 

Дуют ветры в феврале 

Воют в трубах звонко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль, 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

2. Беседа. Рассматривание иллюстраций. 

- Почему 23 февраля считают днем Защитника Отечества? 

23 февраля первые полки нашей Армии вступили в первое сражение с врагами 

и одержали победу. Наша Армия тогда называлась красной Армией.  

- А как назывались тогда солдаты красной Армии? 

Красноармейцы – храбрые, ловкие, смелые, добрые. 

Нашу Армию сейчас называют российской, т.к. это Армия России, нашей 

страны. Её называют родной, потому что в ней служат наши родные и близкие 

люди. И вы пойдете служить. И скоро в день рождения мы скажем «Слава Армии 

родной» 

3. Ознакомление с родами войск. 

- мотострелковые войска 

- пограничные войска 

- морская пехота 

- железнодорожные войска 

- воздушно-десантные войска 

- ракетные войска и артиллерия 

- военно-транспортная авиация 

- разведывательная авиация 

- поисково-спасательная служба 
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4.  Пальчиковая игра «Солдаты» - развитие тонкой моторики 

пальцев рук. 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем. 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь. 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

Пальцы бодро «маршируют» по 

столу. 

Пальцы сжаты в кулак, 

указательный поворачивает вправо-

влево 

Ладонь вверх, пальцы растопырены, 

сжимаются и разжимаются. 

5. Игра с мячом «Один – много»- образование множественного 

числа существительных. 

Самолет - самолеты 

Танк - танки 

Солдат -  

Ракета -  

Корабль -  

Генерал -  

Артиллерист - 

Пехотинец - 

Пистолет -  

Винтовка - 

Летчик - 

Пушка - 

6. Заучивание стихотворения. 

Наша Армия родная 

И отважна и сильна. 

Никому, не угрожая, 

Охраняет нас она. 

7. Итог. 

- Что больше всего понравилось на занятии? 

 

Конспект организованной  образовательной деятельности по развитию 

речи. Тема «День Защитника Отечества» (логопедическое занятие 2) 

 

Цель: закрепление знаний о празднике День Защитника Отечества. 

Коррекционно - образовательные задачи. Закреплять знания о празднике 

День Защитника Отечества. Уточнять и активизировать словарь по теме праздник 

День Защитника Отечества. Закрепление знаний разных родов войск (летчики, 

танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.). Развивать грамматический строй речи. 

Коррекционно – развивающие задачи. Развивать связную речь, речевой 

слух, мышление, память, все виды восприятия, творческое воображение, мелкую 

моторику. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за 

Отечество. Поддерживать чувства гордости за солдат, охраняющих нашу Родину и 

желание быть похожими на них. 

Оборудование: сюжетные картины по теме, мяч. 
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Предварительная работа. Разучивание стихов детьми, пальчиковой игры 

«Солдаты», беседа на тему «День Защитника Отечества». Чтение художественной 

литературы по теме. 

Ход занятия 

1. Организационный момент – сядет тот, кто назовет род войск. 

2.  Беседа «Кто нужнее на войне?». 

- Кто нужнее на войне? 

- Ракетчик или танкист? 

- Танкист или летчик? 

- Летчик или моряк? 

- Моряк или десантник? 

- Какой палец нужнее? 

- Все нужны. Одним пальцем не ударишь, надо все пальцы сжать в кулак. И на 

войне враг получит крепкий удар, когда все вместе по врагу ударят: ракетчики, 

танкисты, летчики и т.д. 

3. Словесная игра с мячом «Кто, чем управляет?» - развитие 

грамматического строя речи. 

Танкист управляет танком. 

Летчик управляет самолетом. 

(ракетой, кораблем, ракетами, кораблями, армией и т.д.) 

4. Пальчиковая игра «Солдаты» - развитие тонкой моторики пальцев 

рук. 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем. 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь. 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

Пальцы бодро «маршируют» по столу. 

 

Пальцы сжаты в кулак, указательный 

поворачивает вправо-влево 

Ладонь вверх, пальцы растопырены, 

сжимаются и разжимаются. 

5. Чтение рассказа «Наша Армия». 

Армию Российскую любят все у нас 

О Российской Армии будет наш рассказ. 

«Российская Армия - самая сильная в мире. Её воины – танкисты, пехотинцы, 

летчики, артиллеристы, моряки, ракетчики. Они вооружены самой современной и 

боевой техникой и надежно охраняют мирный труд людей». 

6.  Пересказ детьми рассказа «Наша Армия». 

7.  Итог. 
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Конспект организованной образовательной деятельности по развитию 

речи. Тема «Великий День Победы» (логопедическое занятие 1) 

 

Цель: систематизация знаний о Великой Отечественной войне. 

Коррекционно - образовательные задачи. Активизировать знания о Великой 

Отечественной войне. Уточнять и активизировать словарь по теме «Великий День 

Победы». Расширять знания о представителях разных родов войск (летчики, 

танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.). 

Коррекционно – развивающие задачи. Развивать связную речь, речевой 

слух, мышление, все виды восприятия, творческое воображение, мелкую моторику. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за 

Отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Поддерживать 

чувства гордости за солдат, сражавшихся за победу, и желание быть похожими на 

них. 

Оборудование. Мультимедийное оборудование (проектор, экран), указка, 

презентация Power Point, схема моделирования по теме. 

Предварительная работа. Разучивание стихов детьми, пальчиковой игры 

«Пальцы эти – все бойцы», беседа на тему «Великая Отечественная война». Чтение 

художественной литературы по теме. 

Ход занятия 

1. Орг. момент - вводная беседа. 

- Какие праздники мы празднуем весной? (8-е марта, Пасха, День Победы). 

Когда мы отмечаем праздник День Победы? (9-го мая.) 

День Победы!  

Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны! 

В этот день закончилась война. 

Вспоминают наши деды  

Про былые времена, 

Надевают в честь Победы 

Боевые ордена. 

- Много лет назад, в 1941 году 22 июня на нашу страну напали фашистские 

войска. Через 4 года нашему народу удалось одержать Победу, теперь каждый год 9 

мая все отмечают день Победы. 

2. Составление сложноподчиненных предложений. 

- Сегодня будем говорить о Великой Отечественной войне 1941 года и учиться 

правильно, отвечать на вопрос почему? И составлять длинные предложения со 

словами потому что.  
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- Почему войну называют Отечественной? (Войну называют отечественной, 

потому что все люди поднялись на защиту Родины).  

- Кого мы поздравляем в День Победы. Почему? (Мы поздравляем с Днём 

Победы ветеранов войны, потому что они завоевали нам победу в этой войне). 

- Какие рода войск участвовали в войне? Почему? (В войне участвовали 

лётчики, потому что враг напал на нас с воздуха) 

- В войне участвовали танкисты, пехотинцы, артиллеристы, моряки, 

пограничники, врачи, медсестры, партизаны, разведчики? 

3. Развитие мелкой моторики. 

Пальцы эти – все бойцы. 

Удалые молодцы. 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

Два гвардейца – храбреца! 

 

Два сметливых молодца! 

 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 

Два мизинца – коротышки –  

Очень славные мальчишки!  

Растопырить пальцы на обеих руках, 

 потом сжать их в кулак. 

Приподнять два больших пальца, другие крепко 

прижать к ладони. 

Приподнять указательные пальцы, другие 

крепко прижать к ладони. 

Приподнять средние пальцы, другие крепко 

прижать к ладони. 

Приподнять безымянные пальцы, другие крепко 

прижать к ладони 

Приподнять мизинцы.  

Хлопнуть ладонями по столу. 

4. Развитие связной речи - моделирование «Как мы отмечаем День 

Победы». 

1) Парады с участием ветеранов войны.  

2) Минута молчания. 

3) Памятники, вечный огонь, возложение цветов. 

4) Праздничный салют. 

5) Фильмы, картины, книги, песни. 

6) Поздравление ветеранов. 

Варианты вопросы вовремя работы со схемой (см. схему 2) 

- Что это? (Награда ВОВ). 

- Кто достоин? Кого награждали во время ВОВ? (Солдат, женщин – военных, 

женщин тыла, детей – героев). 

- За какие подвиги? (уничтожение противника, бесстрашное действие боях, 

мужество и героизм, работа в тылу…). 

- Кто и как изготавливает? (художник продумывает композицию изображения, 

рисунку художник-модельер из воска лепит модель награды, чеканят в Монетном 

дворе). 
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- Какие бывают награды? (Высшие награды: маршальская звезда, звание 

героя; ордена; нашивка за ранение; нагрудный знак). 

- Какие награды есть в вашей семье? 

Образец рассказа: В больших городах проходят парады с участием ветеранов 

войны. Вечером в День Победы в 18.55 наступает минута молчания. Существует 

много памятников, где горит вечный огонь. К этим местам возлагают цветы. 

Вечером бывает в День Победы праздничный салют. Событиям войны посвящены 

фильмы, картины, книги, песни. В этот день мы поздравляем ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

5. Итог.  

- Ребята вы молодцы много знаете об этом празднике. Я надеюсь, что вы 

всегда будете помнить об этом великом дне, о людях, которые защищали нашу 

Родину. 
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Конспект организованной образовательной деятельности по развитию 

речи. Тема «Великий День Победы» (логопедическое занятие 2) 

 

Цель: обобщение знаний о Великой Отечественной войне. 

Коррекционно - образовательные задачи. Закреплять и систематизировать 

знания о Великой Отечественной войне. Закреплять словарь по теме «Великий День 

Победы». Совершенствовать грамматический строй речи и навык слогового анализа 

слова, навык подбора родственных слов. 

Коррекционно – развивающие задачи. Развивать связную речь, речевой 

слух, мышление, мелкую и общую моторику. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за 

Отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Поддерживать 

чувства гордости за солдат, сражавшихся за победу, и желание быть похожими на 

них. 

Оборудование: фишки, иллюстрация к рассказу Л.Кассиля «Сестра». 

Предварительная работа. Разучивание стихов детьми, пальчиковой игры 

«Пальцы эти – все бойцы», беседа на тему «Великая Отечественная война». Чтение 

художественной литературы по теме. 

Ход занятия 

1. Орг. момент - игра «Подбери словечко» 

- Сядет тот, кто подберет слово. 

Солдат (какой?) - смелый, храбрый, отважный, сильный, молодой, юный... 

Поступок (какой?) - героический, смелый, отважный... 

Ветеран (какой?) - мужественный, старый, пожилой, одинокий... 

Победа (какая?) - долгожданная, радостная, выстраданная... 

Праздник (какой?) - весенний, радостный, счастливый. 

2. Словесная игра с фишками «Подбери родственные слова». 

Воин - военный, военизированная, войнушка 

Победа - победный, победить, победоносный. 

Праздник - праздничный, празднование, праздновать, празднично. 

Бой - боец, боевой, бойцовый. 

3. Игра «Промаршируй слово»- деление слов на слоги. 

Поступок, победа, салют, бой, ветеран, праздник, цветы, памятник, обелиск, 

память, война, солдат. 

4. Развитие мелкой моторики.  

Пальцы эти – все бойцы. 

Удалые молодцы. 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

Растопырить пальцы на обеих руках, 

 потом сжать их в кулак. 

Приподнять два больших пальца, другие крепко 

прижать к ладони. 
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Два гвардейца – храбреца! 

 

Два сметливых молодца! 

 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 

Два мизинца – коротышки –  

Очень славные мальчишки!  

Приподнять указательные пальцы, другие 

крепко прижать к ладони. 

Приподнять средние пальцы, другие крепко 

прижать к ладони. 

Приподнять безымянные пальцы, другие крепко 

прижать к ладони 

Приподнять мизинцы.  

Хлопнуть ладонями по столу. 

5. Чтение рассказа Л.Кассиля «Сестра» - беседа по вопросам. 

Пошел в бой солдат Иван Котлов. Ударила Ивана фашистская пуля. Руку 

пробила и в грудь попала. Иван упал. А товарищи вперед ушли, врага гнать. Лежит 

Иван один в снегу. Рука болит, дышать трудно - пуля в груди мешает. Лежит и 

думает: «Конец мой приходит. Умру сейчас». И глаза закрыл. И думать перестал. 

Вдруг слышит, кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза открывать, да не 

так-то легко это. Смёрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, потом другой. Видит: 

подползла к нему девушка, на сумке красный крест, - медицинская сестра из отряда. 

Вынимает из сумки бинт и начинает перевязывать рану - осторожно, чтобы не 

больно. 

«Кругом бой, а она приползла», - подумал Иван и спросил: «Умру?» 

- Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу. 

- Спасибо, сестрица! - говорит Иван Котлов. - Дозвольте узнать, как вас зовут? 

- Надя зовут, - отвечает, - Надя Балашова. 

Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова рукой 

и потащила в безопасное место. Фашисты по ней стреляют, а она знай себе ползет и 

раненого тащит. Маленькая, а сильная. И ничего не боится. Так и спасла она Ивана 

Котлова. Славная подружка, храбрая девушка Надя Балашова! 

Вопросы для беседы. 

Кто пошел в бой? Что случилось с Иваном Котловым? Где лежал Иван? Как 

он был ранен? О чем думал солдат? Что он услышал? Почему он не смог открыть 

глаза? Кого он увидел? Что она делала? О чем подумал Иван? О чем он спросил? 

Что ответила девушка? Как её звали? Что она сделала потом? 

6. Итог. О чем мы сегодня беседовали на занятии? (О Дне Победы). 

Когда празднуют День Победы? (9 мая). Как называется рассказ, который мы 

сегодня прочли? («Сестра»). 
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Конспект организованной образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста по теме «Два музыкальных произведения о 

войне» 

 

Программное содержание. Продолжать формировать патриотические чувств 

у детей. Воспитывать любовь к Родине, к воинам Российской армии. Продолжать 

знакомить детей с творчеством Д. Шостаковича. Формировать представления детей 

о влиянии музыки на настроение человека, сравнивая различные по форме, 

характеру и жанру произведения: «Седьмая симфония» Д.Шостаковича и песня 

«День Победы» (муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова). 

Материалы и оборудование: портрет композитора Д.Д. Шостаковича, 

аудиозаписи музыкального сопровождения (тема нашествия из «Седьмой 

симфонии» (муз. Д.Д.Шостаковича), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. 

В.Харитонова), звуковоспроизводящая аппаратура. 

Ход организованной образовательной деятельности 

В музыкальный зал свободно входят дети. 

Музыкальный руководитель. Дети, вы знаете, какой праздник отмечает уже 

много лет 9 мая наша страна и многие другие страны? 

Дети. День Победы. 

Музыкальный руководитель. А какой победы, вы знаете? С кем была 

война? 

Дети. Война была с фашистами, которые напали на нашу страну. 

Музыкальный руководитель. Скажите, а почему война – это плохо, 

страшно? 

Дети. Потому что гибнут люди, а те, кто остается живым во время войны, 

живут плохо, страдают, голодают, болеют. 

Музыкальный руководитель. Предлагаю вам сейчас пройти в наш музей 

Великой Отечественной войны. 

Вы были в нашем музее уже не один раз. Скажите, чем награждали наших 

воинов на войне и за что? (ответы детей).  

О войне с фашистами художники создали много картин, писатели и поэты 

написали рассказы, стихи. Об этом событии есть художественные и документальные 

фильмы, в театрах поставлены спектакли. Многие композиторы в своем творчестве 

обращались к теме войны. Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович – один из 

них. 

Сегодня я хочу вам предложить послушать музыку, которую написал 

Шостакович. (Обращает внимание на портрет композитора). 

Вы знакомы с его творчеством. Какие произведения этого композитора вы 

знаете? (Ответы детей). 
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Музыка, о которой сегодня пойдет речь, называется Седьмая симфония. А 

рассказать об этом произведении я хочу вот почему. 

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал Седьмую симфонию 

во время войны, она стала великим произведением, которое вдохновляло и 

воодушевляло людей, поднимало у них боевой дух. 

Музыка – это великая сила. В блокадном Ленинграде, окруженном 

фашистами, музыка помогла голодающим людям выжить, не пасть духом, найти в 

себе силы на борьбу и победить. 

Когда в 1941 году фашисты захватили многие города нашей страны и близко 

подошли к Москве и Ленинграду, Дмитрий Дмитриевич Шостакович находился в 

Ленинграде. Начало войны было самым тяжелым временем для жителей этого 

города – люди голодали, болели, не было тепла, воды, света. Город был окружен 

фашистами. 

Д.Д.Шостакович в это время поступил добровольцем в ряды народного 

ополчения. Он рыл окопы, работал в пожарной команде, нёс дежурства на крыше 

Консерватории. В то же время Дмитрий Дмитриевич давал концерты в филармонии. 

Он говорил: «Моим оружием была музыка». Композитор видел, как фашисты 

обстреливают Ленинград, видел, как русские люди сражаются. Ему хотелось 

передать свои переживания в музыкальном произведении, показать героическое 

противостояние врагу, победу над страшными захватчиками. В самом начале войны 

Шостакович начал работать над Седьмой симфонией. 

Фашисты обещали занять Ленинград быстро – 9 августа 1941 года. Они 

думали, что жители умрут от холода и голода. Но через год в умирающем, но не 

сломленном городе состоялся концерт, на котором прозвучало новое произведение 

композитора Д.Д.Шостаковича – Седьмая симфония. Чтобы этот концерт состоялся, 

артиллеристы вели непрерывный огонь по врагам. 

Концертный зал был переполнен и сиял электрическими огнями, несмотря на 

то, что электричество включали один раз в день и совсем ненадолго. По радио 

транслировали этот концерт. Композитор, музыкант и всё население Ленинграда 

хотели показать фашистам, что они живы и будут жить, что они борются и 

работают. 

Симфония – это сложное большое произведение. Мы сегодня послушаем 

только отрывок из этой симфонии, в котором очень ярко прозвучит тема нападения, 

нашествия фашистских захватчиков. По жанру это марш. Вы помните, что такое 

марш? (ответы) 

Можно себе представить тихое, ясное летнее утро, и вдруг в тишине 

раздаются барабанная дробь и топот множества шагающих ног. На нашу страну 

двинуло огромное количество вражеских солдат, танков и самолетов. Как будто 

страшное чудовище лязгало, скрежетало, заполняло всё пространство, крушило всё, 



55 
 

что стояло у него не пути. Так композитор показал образ фашистского нашествия. 

Этот образ словно разбухал и обрушивался на слушателей, вырастая до гигантских 

размеров. 

Сейчас я вам предлагаю послушать этот фрагмент симфонии. 

Звучит тема нашествия из «Седьмой симфонии» Д.Д.Шостаковича. 

Музыкальный руководитель. Я наблюдала за выражением ваших лиц, когда 

вы слушали музыку. Скажите, что вы представляли в это время? (ответы детей) 

Вот видите, как сильно может музыка влиять на человека. Вы услышали 

грозную, страшную музыку, и она изменила ваше настроение и чувства. Именно так 

хотел Шостакович воздействовать на людей. После прослушивания симфонии люди 

с новой силой готовы были идти в бой против немецких захватчиков, чтобы 

защитить своих родных и близких, чтобы разгромить и прогнать фашистов. 

Однако музыка может создать и светлое, радостное настроение, передать 

чувство гордости за свою непобедимую Родину. Сейчас послушайте песню, которая 

написана в маршевом жанре. Но она несёт радостное волнение, восторг и чувство 

победы. Это песня «День Победы» композитора Давида Тухманова. 

Дети слушают песню. 

Вы уже слышали эту песню? (Ответы.) Какие чувства вы испытывали? 

(Ответы детей). Выши лица были радостными, весёлыми, вы даже 

зааплодировали. Эта песня – праздничный марш. Она звучит гордо, торжественно, 

победно. Она написана через много лет после окончания войны. Её всегда 

исполняют в День Победы по радио, телевидению, на улицах, концертных 

площадях. 

Сейчас я предлагаю вам под эту песню пройти торжественным маршевым 

шагом по залу, а затем – в свою группу, а музыка будет звучать вам вслед. 

Дети покидают зал под музыку Д.Тухманова. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности по музыке для 

детей старшего дошкольного возраста «Знакомство с песней «Священная 

война»» 

 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с героическим 

подвигом народа в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать бережное 

отношение к народной памяти, любовь к защитникам Отечества. Познакомить детей 

с военно–патриотической песней А.В.Александрова и В.И. Лебедева – Кумача 

«Священная война». 

Предварительная работа. Индивидуальные и групповые беседы с детьми о 

Великой Отечественной войне. Рассматривание иллюстраций на эту тему, чтение 
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рассказов. Объяснение новых для детей понятий: ансамбль, профессор, 

консерватория, клич, гимн, мемориал, эшелон, ветеран, перрон, в тылу. 

Материалы и оборудование: видеовоспроизводящая аппаратура, 

видеозапись исполнения песни «Священная война» дважды Краснознаменным 

ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. 

Ход организованной деятельности 

Музыкальный руководитель. Ребята, послушайте стихотворение, которое я 

вам сейчас прочту: 

День Победы. 

День Победы – светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твердо знает –  

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я  

Родину свою! 

О чем говорится в этом стихотворение? (О Дне Победы, о внуке и его дедушке, 

который воевал и защищал нашу Родину.) 

Только сильные и мужественные люди защищают нашу страну от врагов, это 

военные – солдаты, офицеры и генералы. Про них написано много стихов и песен. 

А какие песни вы знаете о солдатах, о военных? (Ответы детей) 

Почему вам нравится эти песни? ( Они о смелых, отважных воинах, которые 

нас защищают) 

Военные песни всегда нравятся людям. Наверное, потому что в них 

воспевается сила и мужество солдат. Скажите, какой характер этих песен?  

(Музыка бодрая, сильная, чёткая, ритмичная, маршевая.) 

Правильно, в таких песнях часто звучит маршевая музыка, которая вселяет 

уверенность, придает бодрость. Военные песни пели в тяжелые годы войны и поют 

в мирное время. 

Я предлагаю вам сейчас исполнить ваши любимые песни. 

Дети по выбору поют знакомые им песни. 

Музыкальный руководитель. Знаете ли вы пословицы о Родине, воинах, 

армии? 

Дети. 
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Герой – за Родину горой. 

Жить – Родине служить. 

Где смелость – там победа. 

Смелого враг не возьмет. 

Смелый боец – в бою молодец. 

Чем крепче дружба, тем легче служба. 

Плох тот, кто солдат, который не мечтает стать генералом. 

Тяжело в учении – легко в бою. 

Если армия сильна – непобедима и страна. 

Где тесно, там солдату и место. 

Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. 

Музыкальный руководитель. Скоро все люди нашей страны и других стран 

будут отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. А знаете ли вы, 

что одной из первых песен, написанных в первые дни войны, была «Священная 

война» - песня А.Александрова и В.Лебедева – Кумача. На одном из занятий вы ее 

уже слышали. Она вам запомнилась? Почему? (Ответы детей). 

Знаете, как она была создана? 

Александр Васильевич Александров, автор музыки гимна нашей страны, 

профессор Московской консерватории, руководитель Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Красной Армии, написал несколько песен для своего ансамбля, 

многие из них были посвящены солдатской жизни. 

В первые дни войны многие артисты ансамбля были отправлены на фронт, 

лишь одна из групп осталась в Москве для проводов солдат, уходящих на войну. 

Александру Васильевичу предложили написать музыку к стихам, которые 

были напечатаны в газете «Известия» 24 июня 1941 года, на второй день войны. 

Стихи сразу же понравились композитору. Он отложил все дела, взял газету с 

напечатанными стихами и срочно уехал домой, чтобы работать над песней. Через 

несколько часов музыка была готова. Александр Васильевич вернулся к артистам 

своего ансамбля и исполнил новую песню. Она буквально потрясла всех. Сын 

А.В.Александрова Борис Александрович, работавший в то время в ансамбле, 

рассказывал: «От волнения перехватило горло, в глазах стояли слезы. Интонации 

клича, мужественного зова вызывали у слушателей решимость тут же идти в бой на 

врага… Тут же песня была выучена и исполнена группой ансамбля. И все, кто 

слышал ее в те минуты, поняли, что родился боевой гимн редкой призывной силы. С 

этим глубоким и святым чувством отправились мы на следующее утро к перронам 

Белорусского вокзала, чтобы исполнить песню «Священная война» перед бойцами, 

отправившимися на фронт. 

На вокзале было много народа, с общи шумом и гулом слились слезы 

прощания, выкрики уезжающих. Когда артисты в военной форме появились в толпе, 
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на них почти никто не обратил внимания – в те дни форма никого не удивляла. Но 

вот они выстроились на сцене, сколоченной из свежевыструганных досок, 

музыканты заняли свои места, загремела музыка. Все люди встрепенулись, 

завороженные могучей силой песни. Первые звуки песни захватили слушателей, а 

когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина, все стояли, не 

шелохнувшись, как во время исполнения гимна. Такого они еще не слышали. Песня 

передавала всё, что чувствовал каждый человек – гнев, душевный огонь, любовь к 

Родине и преданность ей. По просьбе бойцов песня была исполнена пять раз подряд. 

Вскоре «Священную войну» пели по всей стране. Она звучала каждое утро по 

радио сразу после боя Кремлевских курантов. Ее слышали на переднем крае фронта, 

в тылу, в партизанских отрядах. Песня шла с солдатами в бой, вливала в них новые 

силы, отвагу, смелость. 

Недавно на Белорусском вокзале Москвы снова звучала песня «Священная 

война» в исполнении этого же ансамбля. Здесь произошло торжественное открытие 

Памятной мемориальной доски в честь первого её исполнения. С Белорусского 

вокзала на фронт уходили первые эшелоны, и сюда же, на это вокзал, возвращались 

воины – победители.  

Эту песню знают все люди нашей страны – и пожилые, и молодые. Эта песня 

– гимн мужеству и стойкости нашего народа. Теперь её будете помнить и вы. 

Предлагаю еще раз её послушать. 

Можно предложить детям послушать песню «Священная война» в 

аудиозаписи или посмотреть видеозапись исполнения этой песни дважды 

Краснознаменным ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. 

Александрова. 

 

 Конспект организованной образовательной деятельности по 

«Художественному творчеству» (рисование) для старшего дошкольного 

возраста. Тема «Салют Победы» 

 

Цель: научить рисовать салют нетрадиционным способом, в технике - 

цветной граттаж. 

Задачи:  

- формировать у детей чувство гордости за свою страну, воспитывать интерес 

к героическому прошлому; 

- формировать познавательную и творческую активность ребенка; 

- научить приемам нетрадиционного рисования для получения изображения; 

- развивать мелкую моторику рук, формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на изобразительный инструмент, как 

того требует предлагаемая техника; 
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- развивать композиционные навыки, пространственные представления: уметь 

выделять в рисунке главное и второстепенное.  

Материалы и оборудование: фото и иллюстрации с изображением салюта, 

альбомный лист, размер А 4 подготовленный для цветного граттажа, палочка с 

заостренным концом, салфетки. (Музыкальное сопровождение) 

 Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о Дне Победы, 

подготовка детьми, листов для цветного граттажа. 

Ход организованной деятельности 

1. Организационный момент. 

- Ребята, кто может мне сказать, какое событие мы ежегодно празднуем 9 мая? 

(ответы детей - День Победы) 

- Да, молодцы ребята – это праздник называется День Победы и посвящен он 

окончанию войны. 

День Победы. 

Майский праздник - 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. (Т. Белозеров). 

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - 

фашисты. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась четыре 

года. Погибло очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. 

Но наш многострадальный народ и наша героическая армия устояли против натиска 

врага. Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Это был великий 

день. Подвиг русского солдата не будет забыт. 

- Как отмечают День Победы? (Ответы детей). 

- Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, а в не больших 

городах и селах торжественное шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди 

дарят ветеранам цветы. Участники войны, а так же взрослые и дети возлагают венки 

и цветы к военным памятникам. На концертных площадках звучат стихи и песни 

военных лет. Вечером, когда стемнеет, начинается салют Победы.  

- Предлагаю вам, рассмотреть иллюстрации и фотографии Салютов – 

посмотрите какое это красочное зрелище. 

- Ребята, кто из вас видел салют? Как разлетаются его огни? В какое время 

суток обычно бывает салют и почему? (Ответы детей). 
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- Да, вечером бывает салют, посвященный этому великому дню. А самый 

большой, самый красивый салют запускают в столице нашей Родины - Москве. 

Сначала начинают греметь мощные залпы орудий, а потом в ночном небе 

вспыхивает множество ярких, разноцветных огней, которые рассыпаются на 

множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются: «Ура! 

Победа!» 

Физкультминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо.  

И вдруг - салют! Салют!  

Ракеты в небе вспыхнули  

И там, и тут! 

Над площадью, над крышами,  

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше  

Огней фонтан живой  

На улицу, на улицу  

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура!»  

Любуются  

На праздничный салют!  

Встать прямо, руки опустить. 

Поднять руки вверх. 

Раскрыть пальчики веером, 

помахать руками над головой.  

Влево – вправо.  

Присесть, встать, руки с раскрытыми 

пальчиками поднять вверх (2-3 раза) 

  

 

Легкий бег на месте 

Поднять руки вверх крикнуть «Ура» 

Раскрыть пальчики веером, руками над 

головой  

Влево – вправо. 

- Предлагаю вам, рассмотреть иллюстрации и фотографии Салютов – 

посмотрите какое это красочное зрелище.  

- Что на них изображено? (Во время рассматривания иллюстрации обратить 

внимание, что пучки салюта могут состоять из линий, исходящих из одной точки в 

произвольном направлении: по кругу - как лучи солнца, в виде полукруга - как веер, 

фонтан, парные и одиночные линии, на концах лучей огоньки в виде звездочек, 

снежинок, кружков.) 

- Я вам сегодня предлагаю нарисовать картину «Салют Победы», но мы будем 

скорей не рисовать, а нацарапывать наш рисунок острыми палочками на специально 

подготовленных листах, которые мы с вами подготовили для этой работы, работать 

будем в технике цветной гратажж.  

- На нашем рисунке салют должен быть главным объектом и будет занимать 

большую часть будущей композиции. Не главное, второстепенное место отводиться 

изображению домов, расположить их нужно в нижней части листа. Педагог 

показывает технику выполнения на своем листе, на доске. 

- Проходите на свои места, присаживайтесь. 

2. Практическая часть (самостоятельная деятельность детей). 
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- Ребята напомните пожалуйста, что вы сейчас будете рисовать и как 

называется техника, в которой вы будете работать. (Ответы детей). 

- Под руку на лист бумаги нужно подложить салфетку. Приступайте к работе. 

(Во время самостоятельной работы звучит спокойная музыка, педагогом проводится 

индивидуальная работа, с теми детьми, кому требуется помощь, подсказывает, как 

композиционно правильно выполнить рисунок и чем дополнить.).   

После того как дети заканчивают работу, каждый рисунок вывешиваем на 

доску и обсуждаем. 

3. Заключительная часть. 

- Посмотрите, какая замечательная выставка у нас получилась.   Давайте 

внимательней рассмотрим все работы. 

- Скажите, какая из работ получилась самая яркая? На чьем рисунке большее 

место занимает изображение салюта? С какой новой техникой вы сегодня 

познакомились? Как она называется? 

- Что вы рисовали? Для чего? Все ли у нас получилось? 

- Понравилась ли вам техника, в которой вы рисовали? 

- А наше занятие мне хочется закончить стихотворением Н. Найденовой 

«Пусть будет мир». 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 
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 Развлечения, праздники, спортивные досуги 

 

Перечень мероприятий 

 

- Музыкально – спортивный досуг «Победа будет за нами». 

- Военно-спортивная игра «Зарничка». 

- Спортивное развлечение, посвященное дню защитника Отечества 

«Рыцарский турнир». 

- Музыкально-литературный вечер для детей старшего дошкольного возраста 

«Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?». 

- Конспект тематического праздника «Был великий День Победы». 

 

Музыкально – спортивный досуг «Победа будет за нами» 

 

Цель: воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм нашего 

народа. 

Задачи: 

- воспитывать чувство любви к Родине, гордости за героизм нашего народа, 

доброе отношение друг к другу, взаимовыручку и ответственность, сочувствие к 

товарищу и чувство долга; 

- развивать физическую активность; 

- стимулировать творческую деятельность; 

- поощрять речевую активность; 

- совершенствовать общую и функциональную моторику, фонематический 

слух, коммуникативные навыки; 

- обогащать словарь новыми понятиями. 

Оборудование: мячи, маты гимнастические, корзины, ориентир, карандаш - 

зеленка, бинт, машины на веревочке (перечисленного по 2 шт.), детские костюмы 

медсестры (4 шт.), мешочки, кегли, модульные кубики (перечисленного по 10 шт.), 

ватман, кисти (по количеству детей), разноцветные краски или восковые мелки, 

мольберт, аудиозаписи «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), 

«Последний бой» (муз. и сл. М. Ножкина), «Священная война» (муз. 

А.Александрова, сл. В. Лебедева - Кумача). 

Предварительная работа. Познавательные беседы о Великой Отечественной 

войне. Просмотр слайдов и картин о войне (презентация «Детям о Победе» И.Л. 

Туйчиевой, С.В. Аверина, Е.В. Хрестиной, Л.Е. Коммисаровой, Г.А. Сениной). 

Оформление фона (цветовой подмалевок) для коллективной работы «Праздничный 

салют». 

Ход досуга 
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Звучит песня «День Победы». Дети входят в зал. 

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы вместе со своей страной отметить 

праздник Победы. В этот день много 70 лет назад Великая Отечественная война 

закончилась победой над фашисткой Германией. Весь народ поднялся на войну, и, 

конечно, песня всегда помогала солдатам смело идти в бой. Сейчас мы послушаем 

военный гимн - песню «Священная война». 

Звучит песня «Священная война». 

Наш народ от мала до велика, поднялся на защиту Родины. Люди разных 

национальностей, взрослые и дети воевали с врагами. Война была очень жестокой, 

принесла много горя и слез, разлуку и голод. Погибло более 20 миллионов человек.  

Наша армия воевала смело, солдаты не жалели жизни, защищая свою Родину. 

Мы тоже хотим быть похожими на героев и сейчас мы проведем соревнование - 

эстафету. Но сначала сделаем небольшую разминку. 

Разминка «Пограничник». 

1 - чередование шага и легкого бега; 

2 - шаг на месте, правая рука надо лбом, смотреть вдаль; 

3 - упражнение на восстановление дыхания. 

Ведущий. Когда в города и села вступали немцы, жители строили баррикады, 

вот и мы должны соорудить баррикаду, чтобы враг не вошел на нашу территорию. 

Эстафета «Баррикада». 

У каждого участника кубик. По сигналу дети по очереди подбегают к 

указанному месту и ставят кубик, строя баррикаду. Побеждает команда, первой 

выполнившая задание. 

Ведущий. На войне было необходимо иметь много патронов, снарядов и 

гранат. Во время бомбежки солдаты помогали друг другу и подносили к орудию 

снаряды. 

Эстафета «Доставь снаряды». 

Дети в паре с зажатыми между ног маленькими мячиками добегают до цели, 

кладут мячик (снаряд) в корзину, возвращаются к команде, держась за руки, и 

передают эстафету другой паре. Побеждает команда, которая быстрее перенесет 

«снаряды». 

Ведущий. Сейчас мы немного отдохнем и проверим, хорошо ли вы знаете 

военные профессии. 

Кто управляет танком? (танкист) 

Кто служит на границе? (пограничник) 

Кто управляет вертолетом? (пилот) 

Кто такой ракетчик? (Офицер, служащий в ракетных войсках) 

Как называется человек, прыгающий с парашютом? (парашютист) 

Как называется солдат, у которой нет военной техники? (пехотинец) 
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Во время войны наши солдаты получали ранения, и медики спасали раненых, 

выносили их на руках из - под обстрела. 

Эстафета «Санитары». 

Игроки делятся на две команды по три участника (две санитарки и «раненый 

боец»). Санитарки обрабатывают карандашом - зеленкой и перевязывают «бойцу» 

по две раны, закрепляют повязки и помогают ему добраться до «госпиталя» 

(ориентир). Игра повторяется 3 раза с разными игроками. 

Ведущий. Чтобы пройти следующее испытание, нужно сначала размять 

пальчики. Сели на ковер, ладошки лежат на полу. 

Пальчиковая гимнастика «Палицы эти - все бойцы». 

Пальцы эти - все бойцы, удалые молодцы. 

(Дети разводят пальцы на обеих руках, потом сжимают в кулак) 

Два больших и крепких малых! 

(Приподнимают большие пальцы, другие крепко прижимают к полу. 

Два гвардейца - храбреца! 

(Приподнимают указательные пальцы) 

Два сметливых молодца! 

(Приподнимают средние пальцы) 

Два героя безымянных, но в работе очень рьяных! 

(Приподнимают безымянные пальцы) 

Два мизинца - коротышки - очень славные мальчишки! 

(Приподнимают мизинцы, хлопают ладонями по полу) 

Ведущий. Во время войны наши солдаты должны были попасть гранатой, в 

какой - то объект и взорвать его. 

Эстафета «Попади в цель». 

Каждая команда бросает по пять мешочков в свою корзину. Побеждает более 

меткая команда, 

Ведущий. А теперь мы покажем свою смекалку и сообразительность и 

отгадаем загадки. 

Что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 

Что такое карманная артиллерия? (граната) 

Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 

Про кого говорят, что он ошибается один раз? (сапер) 

Ползет черепаха - стальная рубаха? (танк) 

Не бог, не царь, а ослушаться нельзя? (генерал) 

Вы уже знаете, что фашисты минировали наши дороги, и шоферам на военном 

транспорте приходилось ехать очень осторожно, чтобы не подорваться. 

Эстафета «Дорога жизни». 
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Игрокам необходимо провезти машинку на веревочке между кеглями, не задев 

их. Побеждает команда, уронившая меньше кеглей. 

Ведущий. Война закончилась 9 мая 1945 года. В этом году исполняется 70 

лет, как закончилась война. Этот день стал в нашей стране великим праздником. 

Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. Вечернее небо 

расцвечивается яркими праздничными огнями. Ребята, давайте все вместе в честь 

Дня Победы нарисуем праздничный салют! 

Звучит песня «День Победы». 

Дети рисуют композицию «Праздничный салют». 

В завершении праздника дети троекратно кричат «Ура!». Педагоги вручают 

призы и награды. 

 

   

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

Цели: воспитание в духе готовности к защите Родины. 

Задачи: 

- закреплять знания о различных родах войск и воинских званиях; 

- воспитание самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и 

дружбы, воли, смелости, находчивости, выносливости. 

Участники: старшая группа (отряд «Танкисты», отряд «Пограничники»), 

подготовительная группа (отряд «Лётчики»). Состав отряда: командир, разведчики, 

медицинские сёстры. 

Материалы и оборудование: военная форма для генерала; верёвка (для игры 

«Проползи под колючей проволокой»); игрушечный самолёт; шишки (для каждого 

ребёнка) (для игры «Сбей вражеский самолёт»); обручи (для игры «Пройди через 

болото»); игрушечная грузовая машина с «боеприпасами» - мешочек с песком (для 

игры «Сбей вражескую машину»); пластиковые бутылки (для игры «Разминируй 

поле»); разрезные картинки с изображением Олимпиады-2014 (леопард, белый 

медведь, заяц); звуковоспроизводящая аппаратура; аудиозаписи марша и песен 

военных лет; план маршрута (для каждого отряда); пакует с заданием (для каждого 

отряда); награды. 

Оборудование для отрядов: элементы солдатской формы (танкиста, лётчика, 

пограничника); элементы одежды медицинской сестры; рюкзаки с сухим пайком и 

необходимым снаряжением (для каждого ребёнка); медицинская аптечка. 

 Ход игр 

Звучит марш, дети старшей и подготовительной к школе групп под 

руководством командиров отрядов выстраиваются по периметру площадки. 

Затем под торжественную музыку выходит взрослый в генеральной форме. 
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Генерал. Здравия желаю, товарищи бойцы! 

Дети. Здравия желаю, товарищ генерал! 

Генерал. Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: из сейфа похищены важные документы. Ваша задача – найти 

документы и доставить их в штаб. Задание сложное. Вам предстоит преодолеть 

много препятствий, для чего потребуется мужество, отвага, смелость и 

решительность. Товарищи бойцы, к выполнению боевого задания готовы? 

Дети. Готовы, товарищ генерал! 

Генерал. Командиром доложить о готовности отрядов. 

Командир отряда «Лётчики». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым шагом 

подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Лётчики» к выполнению боевого 

задания готовы! Командир отряда Максим Иванов. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Лётчики» встаёт в строй. 

Командир отряда «Танкисты». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым шагом 

подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Танкисты» к выполнению боевого 

задания готовы! Командир отряда Ваня Николаев. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Танкисты» встаёт в строй. 

Командир отряда «Пограничники». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым 

шагом подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Пограничники» к 

выполнению боевого задания готовы! Командир отряда Никита Капустин. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Пограничники» встаёт в строй. 

Генерал. Перед выполнением боевого задания проверим вашу строевую 

подготовку. Приготовится к выполнению строевых упражнений. 

В шеренгу становись! (Отряды выполняют задания командира). Равняйсь, 

смирно! На первый-второй рассчитайся! Направо! В две колоны стройся! Шагом 

марш! Песню запевай! На месте стой! 

Для выполнения боевого задания отряды готовы! Командиры получат план 

маршрута. На плане синим цветом отмечено место начала движения отряда. Когда 

отряд найдёт пакет с документами, он должен вернуться и доложить о выполнении 

задания. Задание понятно? Командирам отрядов получить план маршрута. 

Командиры подходят к генералу и получают планы маршрутов. 

Генерал. Отрядам приступить к выполнению задания! 

Отряды группируются, знакомятся с планом. Находят место начала движения 

и начинают свой маршрут, выполняя поочередно одно задание за другим. 

Игра «Пройди через колючую проволоку». Игрокам предлагается 

проползти под «колючей проволокой» или перешагнуть через неё так, чтобы она не 
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была задета. Если игрок заденет «колючую проволоку», он считается раненным, и 

санитары накладывают ему бинт на «рану».   

Игры «Разминируй поле». Игрокам предлагается отыскать на поле «мины» 

(пластиковые бутылки, наполовину вкопанные в снег) и «разминировать мину» 

(открутить крышки на бутылках).   Если игрок вытаскивает «мину» из снега, то она 

взрывается, игрок считается «раненным», и санитары накладывают бинт на «рану». 

Игра «Преодолей препятствие». Игрокам предлагается перелезть через 

«горы» не прибегая к помощи взрослых.   

Игра «Пройди через болото». Игрокам предлагается перебраться через 

«болото» по «кочкам» (обручи), взять «снаряды» (шишки) и вернуться обратно. 

Игрок не должен наступать на «торфяные кочки» (обручи красного цвета), который 

могут в любой момент «вспыхнуть». Игрок, который вступил в обруч красного 

цвета, игрок считается «раненным», и санитары накладывают бинт на «рану». 

Игра «Сбей вражеский самолёт». Игрокам предлагается попасть 

«снарядами» (шишками) в самолёт, размещённый на ветке дерева. Каждый игрок 

имеет право сделать только один бросок.   

Игра «Снайперы». Игрокам предлагается попасть «гранатами» (мешочки с 

песком) во вражеский грузовик, который везёт боеприпасы. Игрок не должен 

переступать черту, так как может произойти «взрыв». 

Далее проверяющий указывает место нахождения пакета с документами, 

предлагая выполнить определённые действия. Для выполнения действий командир 

отряда назначает игрока. Проверяющий подаёт команды для выполнения действий 

(например: «Встать лицом к дереву (детскому саду, участку и др.), сделать 

четыре шага вперёд. Повернуться направо, сделать ещё пять шагов, затем 

повернуться налево….»). Игрок выполняет действия и находит пакет. Члены 

отряда все вместе открывают пакет. В котором документы оказываются 

разрезанными на мелкие кусочки. Выясняется, что эти кусочки необходимо 

соединить между собой и склеить. В результате этой работы в каждом отряде 

получается свой документ – рисунок с изображением символа Олимпийских игр 

2014 года (леопард, белый медведь, заяц). 

Генерал. Отряды, равняйсь, смирно! Командирам отрядов приготовиться к 

докладу о выполнении задания. 

Командир отряда «Лётчики». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым шагом 

подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Лётчики» задание выполнил! 

Командир отряда Максим Иванов. 

Командир вручает генералу пакет с документом. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Лётчики» встаёт в строй. 
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Командир отряда «Танкисты». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым шагом 

подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Танкисты» задание выполнил! 

Командир отряда Ваня Николаев. 

Командир вручает генералу пакет с документом. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Танкисты» встаёт в строй. 

Командир отряда «Пограничники». Отряд, равняйсь, смирно! (Маршевым 

шагом подходит к генералу). Товарищ генерал! Отряд «Пограничники» задание 

выполнил! Командир отряда Никита Капустин. 

Командир вручает генералу пакет с документом. 

Генерал. Встать в строй! 

Командир отряда «Пограничники» встаёт в строй. 

Генерал. Товарищи бойцы! Вы отлично справились с боевым заданием! Все 

документы доставлены в штаб. Назовите, что на них изображено. (Ответы детей 

хором). Какая тема объединяет все эти «документы»? (Ответы детей хором). 

Молодцу! Вы без потерь прошли все испытания, справились со всеми заданиями и 

готовы приступить к следующей игре. С сегодняшнего дня я объявляю подготовку к 

«олимпийским играм», участниками которых смогут стать только самые сильные и 

ловкие. Я выражаю вам благодарность за участие в сегодняшней игре и награждаю 

орденами и медалями за мужество, отвагу, смелость и решительность. Командирам 

получить ордена и медали для своего отряда. 

Командиры подходят к генералу и получают награды. Звучит марш, дети 

уходят. 

 

Спортивное развлечение, посвященное дню защитника Отечества 

«Рыцарский турнир» 

 

Цель: создание атмосферы радости и успешности для участников праздника. 

Задачи: 

- развивать ловкость, быстроту, точность и координацию движений;  

- воспитывать интерес к соревнованиям, желание лидировать в разных видах 

деятельности; 

Ход развлечения 

Ведущий – воспитатель. В феврале наша страна отмечает замечательный 

праздник «День защитников Отечества». Это праздник наших пап, дедушек и 

мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. А защитники должны быть 

сильными, смелыми, умными, смелыми, чтобы не испугаться врага, сильными - 

чтобы победить его, а умными - чтобы правильно обращаться с оружием.  

В февральский день, морозный день 
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Все праздник отмечают, девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют! 

Они не дарят вам цветов, мальчишкам их не дарят, 

Девчонки много теплых слов у вас в сердцах оставят! 

Девочки 

Богатырского здоровья 

Вам хотим мы пожелать. 

Лучше всех на лыжах бегать, 

И в футбол всех обыграть! 

Пусть удача будет с вами, 

Только вы дружите с нами,  

Нам во всем вы помогайте, 

От других нас защищайте! 

Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость! 

В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет, 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

Ведущий. 

- Сегодня мы проведем с вами «Рыцарский турнир», где вам предстоит стать 

лётчиками, кавалеристами, снайперами. Эти воины всегда отличались смелостью, 

ловкостью, находчивостью, выдержкой. А помогут нам в этом наши папы ведь они 

уже служили в армии и знают всё о солдатской службе. 

Ребёнок 

Широкие крылья на солнце горят 

Летит эскадрилья – воздушный отряд 

Круги, повороты и снова круги 

Летят самолёты один за одним. 

1 конкурс - авиаконструкторы. Папе нужно сделать самолетик, а дети потом 

проведут испытания. (Дети запускают самолетики). 

Ребенок 

Есть у нас танкисты 

Есть и моряки 

Есть кавалеристы 

Кони их легки. 

2 конкурс – кавалеристы (верхом на «коне» папы и дети объезжают стойки).   
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Ребенок 

Моряки народ веселый 

Хорошо живут, 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют 

(Русская народная пляска в исполнении пап и детей).   

Ребенок 

Рано утром я проснусь  

На зарядку становлюсь 

Приседаю и скачу 

Пехотинцам стать хочу. 

3 конкурс – пехотинцы (играющие двигаются до стойки: папа идет 

большими шагами, ребенок змейкой пролезает между ног папы, обратно бегом).   

Ребёнок 

В темных лесах и у горных высот 

Службу свою пограничник несёт. 

Знает солдат каждый камень в реке, 

Наша граница на крепком замке. 

Ведущий. Следующий конкурс пройдет под лозунгом «Настоящий мужчина». 

4 мини-конкурс «Папа-хозяин». Папа бежит, будит ребенка, надевает 

пальто, шапку и вдвоем они бегут в детский сад. 

5 мини-конкурс «Настоящий мужчина должен быть сильным». Папы с 

детьми перетягивают канат.   

6 мини-конкурс «Настоящий мужчина должен уметь готовить». Задание: 

узнать на вкус и назвать правильно сто это. В одинаковых тарелках насыпано: 

аскорбиновая кислота, мука, соль, сода, сахарная пудра, крахмал.  

7 конкурс «Настоящий мужчина должен быть сообразительным». 

Загадки для пап 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет, 

Наш российский …. (вертолет) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Пролетела в стаю звезд. (Ракета) 

Ползет черепаха, 

Стальная рубаха, 

Враг - в овраг, 

И она там, где враг. (Танк) 

Летит птица-небылица, 
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А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет) 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Не до снов тому киту, 

Он днем и ночью на посту. (Подводная лодка) 

8 мини-конкурс «Настоящий мужчина должен быть метким стрелком». 

Игрокам необходимо на расстоянии попасть «снарядом» в пустые ведра. 

9 мини-конкурс «Что должен сделать настоящий мужчина в своей 

жизни?» Посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка. Задание «Построй 

дом» по схеме из строителя. 

Ведущий. Дорогие папы, ваши дети приготовили для вас подарки. (Дети 

вручают подарки папам рубашка - оригами). 

Ведущий. Вот и закончился наш «Рыцарский турнир». И дети, и папы 

проявили смелость, мужество, отвагу, сообразительность. У нас нет сегодня 

победителей. Победила дружба!!! 

Вот пролетел веселья час, 

Мы рады были видеть вас. 

Приходите к нам в гости чаще.  

Всем спасибо! (Дети хором кричат «Спасибо!») 

 

Музыкально-литературный вечер для детей старшего дошкольного  

возраста «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» 

  

Программные задачи: познакомить детей с песнями о войне, историей их 

созданий и значением в жизни людей в военное время; воспитывать уважение к 

защитникам Родины на основе ярких впечатлений от военных стихов и песен. 

Материалы и оборудование: аудиозаписи музыкального сопровождения 

(«Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), «День 

Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), «Катюша» (муз. М. Бланера, сл. М. 

Исаковского), «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Последний бой» 

(муз. и сл. М. Ножкина), «Синий платочек» (муз. Е. Петербургского, сл. Я. 

Галицкого в ред. М. Максимова)); голоса диктора Ю. Левитана, колокольного звона; 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

Ход организованной образовательной деятельности 

Дети занимаются самостоятельной игровой деятельностью. Звучит запись 

объявления о нападении фашистских захватчиков на Советский Союз диктором Ю. 

Левитаном. Воспитатель подходит к детям. 
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 Воспитатель. На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала 

на нашу страну. Во время войны погибло много людей. В нашей стране нет ни 

одной семьи, которую бы не затронуло горе войны. Фашистские захватчики 

разрушили и сожгли множество городов. 

1-й ребенок.  

Сердце словно опалило- 

Седина в висах. 

Прошлое рекой уплыло, 

Но душа в слезах. 

2-й ребенок. 

В бой за Родину солдаты  

Шли за шагом шаг. 

Верили в победу свято- 

Не сломил их враг. 

3-й ребенок. 

Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон… 

По солдатам, в битве павшим,- 

Колокольный звон… 

Звучит звукозапись колокольного звона. 

Воспитатель. Мы с вами находимся в музыкально-литературной гостиной и 

будем читать стихи, слушать и петь песни о войне, некоторые из которых были 

написаны в годы войны. 24 июня 1941 года на первой полосе газеты «Известия» 

было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Священная война». 

На текст стихотворения композитор Александр Александров сочинил музыку, и 

получилась песня «Священная война». Первое исполнение песни – премьера – 

состоялась на Белорусском вокзале Москвы во время проводов бойцов на фронт. О 

том, какое впечатление произвела песня при первом ее исполнение, вспоминал поэт-

очевидец Алексей Сурков: «Продымленный махоркой вокзал. Эшелоны уходят на 

фронт. Заунывно перекликаются паровозные гудки. В зале ожидания 

Краснознамённый ансамбль дает концерт отбывающим воинским частям. Солдаты и 

офицеры в походном снаряжении расположились на скамьях и чемоданах. Суровые 

лица. Сдвинутые брови. В глазах – тревога за Родину, за покинутый любимый дом. 

И вот поднимается рука руководителя ансамбля. Как воинская присяга звучит песня, 

как клятва воинов: драться до последней капли крови, до последнего дыхания. И все 

бойцы как один поднимаются с мест. Стоя слушает воинская часть эту песню. Песня 

утихла, но зал требует повторения. Пять раз повторяет ансамбль «Священную 

войну» в благоговейной тишине, и по окончании ее «Ярость благородная» 

наполняет до краев сердца бойцов и командиров». 
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Так начинался славный и долгий путь песни. Песню «Священная война» 

исполняли на переднем крае, в партизанских отрядах, тылу. Каждое утро в годы 

Великой Отечественной войны по радио после боя кремлёвских курантов звучала 

песня «Священная война». 

Звучит песня «Священная война» (муз А. Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача), воспитатели и дети подпевают. 

Воспитатель. Стихи и песни о войне… Сколько их, прекрасных и 

незабываемых! В песнях звучит горечь потерь и радость побед. Песни, как люди, со 

сваей жизнью и судьбой, такие разные и непохожие, близкие и далекие. Каждая 

дорога по-своему. 

Ребенок. 

Все мы любим милую «Катюшу». 

Любим слушать, как она поет, 

Из врага выматывает душу 

И друзьям отваги придает! 

Воспитатель. «Катюшами» солдаты называли специальное орудие. Мирная и 

ласковая песня «Катюша», написанная композитором Матвеем Блантером и поэтом 

Михаилом Исаковским, стала одной из самых любимых песен времен Великой 

Отечественной войны! Песня согревала солдатские сердца в тяжелую военную пору. 

Давайте, все вместе исполним песню. 

Звучит звукозапись песни «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского), 

дети и взрослые подпевают. 

Воспитатель. Как много замечательных строк во время Великой 

Отечественной войны. И наши дети выучили отрывок из стихотворения Михаила 

Исаковского «Русской женщине». 

Звучит звукозапись мелодии песни «С чего начинается Родина» (муз. В. 

Баснера).  

1-й ребенок.  

Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!.. 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

2-й ребенок. 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 
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Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Рубила, возила, копала- 

Да разве же все перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

3-й ребенок. 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

И воин, идущий на битву 

И встретив готовый ее, 

Как клятву шептал, как молитву 

Далекое имя твое… 

Воспитатель. Как созвучна тема любви и верности в стихотворении Михаила 

Исаковского «Русской женщине» и в песне «Синий платочек» Ежи Петербургского 

и Якова Галицкого, которую исполняла певица Клавдия Шульженко. Как важно 

было солдатам на фронте, чтобы их ждали дома, помнили о них! 

Ребенок. 

Кто сказал, что надо бросить песню на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне. 

Кто сказал, что на войне песня не нужна? 

Тот не знает, как она для бойца важна. 

Совместное исполнение взрослых и детей песни «Синий платочек» (муз. Е. 

Петербургского, сл. Я. Галицкого в ред. М. Максимова). 

Ребенок. 

Я только раз видела рукопашный. 

Раз – наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Звучит звукозапись песни «Последний бой» (муз. и сл. М. Ножкина) 

Ребенок. 

Не к лицу бойцу кручина, 

Места горю не давай! 

Если даже есть причина – 

Никогда не унывай! 

Звучит звукозапись наигрыша частушек, дети с криками «ух! ах!» выбегают 

в центр зала и исполняют фронтовые частушки. 
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Фронтовые частушки 

Мы частушки вам споем необыкновенные. 

Эй, ребята, заводите, как всегда, военные! 

*** 

Я на бочке сижу, а под бочкой мышка. 

Ждать осталось недолго – немцам будет крышка! 

Пойду выйду на крылечко, радио послушаю, 

Как миленок мой на фронте немцев бьют «катюшею». 

*** 

Скоро кончится война, скоро Гитлеру капут, 

Скоро наши чернобровые с победою придут. 

*** 

Гитлер фрицам говорил, что Москву почти спалил… 

Говорил разочков двести, а Москва стоит на месте! 

*** 

Мне не нужен, братцы, орден, мне и слава не нужна, 

А нужна моя Отчизна, эх, родная сторона! 

*** 

От души пропели мы военные частушки! 

Расколотим всех мы фрицев! Так им! По макушке! 

Воспитатель. Стихи и песни о войне… от самых первых выстрелов и до 

победного майского салюта, через всю войну «прошагали» они в боевом солдатском 

строю. Стоит им только прозвучать – распрямляются плечи, наполняются глубоким 

раздумьем глаза фронтовиков. 

Победно окончилась Великая Отечественная война. Но композиторы и поэты 

продолжают писать песни о минувшей войне. Это песни-воспоминания, песни-

раздумья. В них рассказывается о далеких походах, боевых друзьях-однополчанах, 

фронтовой дружбе. Одной из таких песен о войне, получивших всенародное 

признание, стала песня «Эх, дороги», написанная композитором Анатолием 

Новиковым и поэтом Львом Ошаниным. «это бессмертные песни, - говорил маршал 

Георгий Жуков. – А почему? Потому что в них отразилась большая душа народа». 

Прослушивание песни «Эх, дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина). Дети и 

взрослые подпевают. 

Воспитатель. Многие песни о войне стали популярными благодаря их первым 

исполнителям. Песня «День Победы» на музыку ДавидаТухманова и слова 

Владимира Харитонова своей известностью обязана поэту и исполнителю Марку 

Барнесу и певцу Льву Лещенко. 

Звучит звукозапись песни «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова). 
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Воспитатель. Сегодня прозвучали стихи и песни о войне, рассказывающие 

композиторами и поэтами о подвигах героев Великой Отечественной войны. Они 

всегда останутся в наших сердцах! Почтим минутой молчания память тех, кто отдал 

свои жизни за мирное небо, яркое солнце, нашу Родину! 

Минута молчания. 

Ребенок. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города! 

Ни один пусть нарвётся 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 тематического праздника «Был великий День Победы»  

 

Цель: формирование у детей осознанного отношения к празднику День 

Победы. 

Задачи: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на торжество, посвящённое Дню 

Победы; 

- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них; 

- продолжать формировать у детей чувство патриотизма через приобщение к 

песням Великой Отечественной войны, танцам, стихотворениям; 

- вызвать чувство гордости, удовлетворённости результатами своего труда. 

Предварительная работа: подготовка концертных номеров; оформление 

зала; изготовление приглашений для ветеранов и гостей; разучиванием песен, 

танцев и стихотворений. 

Материалы и оборудование: звуковоспроизводящая аппаратура; 

аудиозаписи музыкального сопровождения: песня «Вставай, страна огромная» - муз. 

А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача, песня о Родине «Россия» - муз. А. 

Новикова, сл. С. Алымова, минута молчания метроном, «Вальс», песня «Солнечный 

круг» - сл. Л. Ошанина Л., муз. А.Островского; детские костюмы - медсестры, 

телефониста, моряка, летчика, пехотинца; атрибуты для игры – телефон, бинокль, 

автомат, карта, бинты, мины. 

Ход праздника 

Дети под марш заходят в зал. 
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Звучит песня «Вставай, страна огромная». 

Ведущая. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вспомнить то непростое, 

трагическое время, когда началась Великая Отечественная война с немецко–

фашистскими захватчиками. Долгих 4 года продолжались ожесточенные 

кровопролитные сражения за нашу родную землю, и закончилась полной победой 

советских войск. В этом году мы отмечаем 70 лет со дня окончания войны. Путь к 

победе был непростой. Много людей полегло на фронтах войны и в тылу врага. 

Война унесла 20 миллионов жизней. 

Великие подвиги советских людей за нашу отчизну навсегда останутся в 

нашей памяти. 

1-й ребенок. 

И от моря и до моря поднялись большевики, 

И от моря и до моря встали русские полки. 

Встали с русскими едины белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, и армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – все советские народы 

Против общего врага. 

Все, кому мила свобода и Россия дорога! 

Стихи о России 

1. Россия! Просторы, какие! 

Земля, на которой ты с детства живешь. 

И дом хлебосольный, такой как в России 

На свете нигде никогда не найдешь. 

2. Моя земля, Отечество святое, 

Я шлю тебе свой пламенный привет. 

Леса и реки, небо голубое –  

И ничего прекрасней в мире нет. 

4. Россия – Родина моя!  

Одна такая ты на свете. 

Родная русская земля, 

Твои любимые мы дети. 

5. Тебя всегда мы защитить умеем, 

И если вдруг настанет трудный час, 

Твоих врагов мы снова одолеем. 

Россия – мать надеется на нас. 

Песня о Родине «Россия» 

Ведущая. 

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце будет тесно от высоких слов. 
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Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

Ведущая. 22 июня 1941 года, без объявления войны на нашу Родину напали 

немецкие захватчики. Враги напали неожиданно, в 4 часа утра, когда люди ещё 

спали. Немцы стали бомбить города с воздуха, разрушая больницы, 

железнодорожные станции, дома. Враги хотели захватить наши земли, наши города. 

Весь советский народ поднялся на защиту нашей Родины. У военкоматов 

выстраивались огромные очереди людей для того чтобы попасть на фронт. Уходили 

воевать и молодые ребята и девушки только что окончившие школу.  

 На протяжении всей войны не иссякали очереди из добровольцев. Каждый 

хотел попасть на фронт и бить врага. А в тылу оставались женщины, дети, старики. 

Они тоже ощутили на себе все тяготы войны. По 12 часов в сутки они работали на 

заводах и фабриках изготавливая оружие, патроны, боевую технику: танки, 

самолеты, корабли; не покладая рук работали на полях, выращивая хлеб для 

фронтовиков. «Все для фронта, все для Победы» - таков был девиз советских людей. 

Враг был беспощаден. Фашисты убивали женщин, детей, стариков - не жалели 

никого. Тысячи людей были заключены в лагеря смерти. Фашисты хотели 

полностью завладеть нашей территорией. Ожесточенные бои шли в воздухе, на 

море, на суше. Но солдаты стояли на смерть, отстаивая города, сражались за каждый 

клочок земли, за каждый дом. За великие подвиги солдат награждали орденами и 

медалями и гордо называли их Героями Советского Союза. Такие же звания давали 

и городам, в которых происходили эти страшные события. Это города – герои 

Сталинград, Севастополь, Одесса, Ленинград, Москва, Новороссийск, Смоленск, 

Тула, Брест. Город - герой Брест (Бресткая крепость) первым принял на себя весь 

удар немецкий войск. Нападение на Брест было неожиданным. Немцы уничтожили 

аэродромы, военную технику в первые часы войны. На крепость были брошены 

лучшие немецкие войска, которые окружили крепость. Но бойцы Бресткой крепости 

не сдавались, и вступили в неравный бой с фашистами. Солдаты отбивали по 7-8 

атак в день. Им помогали и жены, и дети: они подносили боеприпасы, помогали 

раненым. Но силы бойцов иссякали. В крепости заканчивались продукты питания, 

не было воды. Фашисты обстреливали крепость огнеметами, травили находящихся в 

крепости солдат, женщин и детей газом. Когда стало ясно, что помощь подойдет не 

скоро, принято было решение вывести женщин и детей из крепости и сдаться им в 

плен врагам. Но оборона Бреста продолжалась еще больше месяца. Много бойцов 

погибло, многие оказались в плену. Перед смертью бойцы писали на стенах 

крепости «Умрем, но не сдадимся». Героизм и подвиг солдат навсегда останется в 

памяти поколений. 

6-й ребенок. 

От героев былых времен 
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Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их 

 Поселилась в сердцах живых- 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одни, 

Мы в груди храним. 

Ведущая. Ребята, прошу почтить память всех погибших минутой молчания. 

Минута молчания. 

Ведущая. Ребята, давайте мы с вами сейчас перенесемся в те военные годы. 

Инсценировка 

7-й ребенок-чтец (девочка) 

Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над рекой, 

Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Черные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна, 

Первый снаряд разорвался вдали - 

Так началась война. 

8-й ребёнок - телефонист (с телефоном).  

Алло! Алло! Юпитер, я Алмаз!  

Почти совсем не слышно вас!  

Мы с боем заняли село!  

А как у вас? Алло! Алло!  

9-й ребёнок - медсестра (перевязывает раненого). 

Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

10-й ребёнок - моряк (смотрит в бинокль).  

На горизонте самолет!  

По курсу полный ход! Вперед!  

Готовься к бою, экипаж!  

Отставить! Истребитель наш!  

11-й ребёнок - автоматчик (с автоматом).  

Вот я забрался на чердак,  

Быть может, там таится враг.  
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За домом очищаем дом.  

Врага повсюду мы найдем!  

12-й ребёнок - летчик (с картой).  

Пехота здесь. А танки тут!  

Лететь осталось 7 минут.  

Понятен боевой приказ?  

Все: Противник не уйдет от нас! 

13-й ребёнок - пехотинец. 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем. 

Ведущая. Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщина и война 

Дети 

14. В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. 

15. В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь. 

16. В мир приходит женщина, чтоб любимой быть. 

17. В мир приходит женщина, чтоб дитя родить. 

18. В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести. 

19. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 

Ведущий: И женщинам страшных сороковых довелось спасать мир. На своих 

хрупких плечах медсестры выносили раненых солдат с поля боя, делали перевязки, 

отправляли в медицинские санитарные батальоны. 

Примите, женщины, хвалу... 

Все опирались в тяжкий час 

На ваши руки, ваши плечи - 

И побеждали! А без вас 

И воевать-то было б нечем. 

Игра «Помоги раненому» 

Ведущая. Не все возвращались после ожесточенных боев. Солдаты теряли 

своих друзей и товарищей. После боев наступали минуты затишья. Солдаты 

отдыхали, писали письма домой, с надеждой на скорую встречу. Вот одно из таких 

писем. 

Жди меня 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 
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Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 1941 

Ведущая. Важное место в победе над фашизмом заняла песня. Она поднимала 

боевой дух солдат, укрепляла веру в победу. Одной из них стала песня «Вставай, 

страна огромная», которая поднимала всех людей от мала до велика на борьбу с 

врагами. 

Лишь ударила тревога, 

В бой, на славные дела, 

От родимого порога 
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Песня с вами в путь пошла. 

Песня с вами шла и в танки, 

В самолеты, на поля, 

А потом пришла в землянку – 

Поселилась у огня. 

Но на войне рождались и песни о любви. В минуты отдыха солдаты пели 

песни о своих любимых. Одной из любимых песен была песня «Катюша». Эта песня 

о девушке, провожавшей своего любимого на войну. Этим именем в годы войны 

назвали ракетную установку, которая била по фашистам. Давайте, мы все вместе 

исполним эту песню. 

Песня «Катюша». 

Ведущая. Минуты отдыха были недолгими, враг не спал, с каждым разом 

продвигался вглубь страны. Немцы направляли самолеты на наши города, 

минировали дороги, железнодорожные мосты по которым проходили поезда с 

боеприпасами и продуктами питания. Чтобы их обезвредить, на задание выходили 

саперы. 

Игра «Саперы» (разминируй поле). 

Ведущая. На всех фронтах героически сражались советские солдаты, час 

Великой Победы приближался с каждым днем. И вот наступил тот победный май 

1945 года. Наши войска дошли до Берлина – столицы фашисткой Германии. Над 

зданием Рейхстага водрузили красный флаг как символ победы над фашизмом.  

Своих победителей родные встречали со слезами на глазах. Это были слезы 

радости и горя. 

Страна ликовала, встречая своих героев, повсюду играла музыка, звучал 

победный вальс. 

Танец «Вальс». 

Ведущий, дети. 

1. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

2. Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

3. Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом, 
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За мир, в котором мы живем. 

Ведущий. 

Поздравим с днем победы ветеранов. 

Здоровья Вам и счастья, долгих лет. 

Мы подвиг ратный ваш не забываем, 

Терпенья Вам и мирных же побед. 

Мы будем говорить спасибо 

И руки ваши целовать. 

За то, что сделали для мира 

Солдатов наших русских рать. 

И в этот праздник – День Победы 

Мы искренне сказать хотим: 

Живите долго, ветераны, 

Пусть небо вас всегда хранит. 

  

Звучит праздничный салют, дети поют песню «Солнечный круг». 

Под марш выходят из зала. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



84 
 

  Игры военной тематики 

Перечень игр военной тематики 

 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Дидактические игры. 

- Словесно-дидактические игры. 

- Подвижные игры, игры упражнения. 

- Игры - эстафеты «Партизанские вылазки».  

 

Сюжетно – ролевые игры 

 

Сюжетно-ролевая игра «Военно-полевой госпиталь» 

 

Цель: формирование военно-патриотической подготовленности, воспитание 

смелости и выносливости.  

Задачи:  

- формировать умение творчески развивать сюжет игры, вести диалог, 

объединять несколько сюжетов одним содержанием; 

- учить детей в игре подчиняться определенным правилам, воспитывать 

волевые качества, умение играть в коллективе; 

- расширить знания детей о военных профессиями. 

Игровой материал: игрушки: пистолеты, автоматы. Пилотки, погоны, знаки 

различия, карта – схема, рация, планшет для командира. Палатка (для оборудования 

госпиталя), косынки для медсестер, санитарные сумки, бинт, вата, инструмент для 

врача. Фляжка, телефон, бинокли, котел, кружки. 

Подготовка к игре: изготовление совместно с воспитателем атрибутов для 

игры. Беседы о Великой Победе советских солдат над фашизмом с использованием 

иллюстраций. Рассматривание картин, наборы открыток на военную тематику. 

Чтение художественной литературы: Л. Кассиль «Главное войско». Я. 

Длугаленского «Что умеют солдаты» из книги «Не потеряйте знамя». Произведения 

о фронтовых медсестрах: Л.Кассиль «Сестра», Иосиф Уткин «Сестра», Муса 

Джалиль «Смерть девушки», Ю. Друнина «Бинты», Георгиевская С. «Галина мама». 

Игровые роли: главнокомандующий армией, командир разведгруппы. 

Разведчики, снайперы. Военный врач, медсёстры, санитарки. Рядовые солдаты 

(часовые, шофёр), повар и артисты. 

 

 

Ход игры 
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Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру «Военно-полевой 

госпиталь». Перед игрой давайте обсудим с вами кто, какую роль берет на себя, как 

действует, чьи распоряжения выполняет. В игре примет участие большое 

количество детей группы, важно согласовывать все ваши действий. Я тоже буду 

принимать участие в игре. Я буду Главнокомандующим. Помогу вам разработать 

карту-схему.  

Воспитатель. На карте наметим, где должны стоять часовые, где расположен 

госпиталь, мост, минное поле, проволочное заграждение, снайпер, вражеское 

орудие. Затем вы уже самостоятельно наметете свои маршруты, вместе с 

«командиром» обсудите их, начертите карту-план. На карте - штаб, госпиталь. Я 

выделю на карте те объекты, которые надо преодолеть: узкий мост (бревно), минное 

поле (перепрыгнуть через препятствие), проволочное заграждение (лестница).  

 Воспитатель. Путь труден и опасен. Бойцам надо перейти через речку по 

поваленному бревну, преодолеть минное поле, затем перепрыгнуть через ров, 

разведчикам преодолеть проволочное заграждение, медсёстрам пройти вдоль озера, 

по кочкам перейти через болото. Вражеское орудие считается уничтоженным, если 

есть попадание в мишень.  

Воспитатель. Давайте вспомним, как кому нужно действовать в соответствии 

с ролью. 

Дети. Солдаты выполняют приказы командира, отдают честь. 

- Солдаты смелые, ловкие, бесстрашные.  

- «Командир» намечает в игре задачу и следит, как она выполняется. 

- «Раненым» солдатам «медсестры» вовремя оказывают помощь, 

перевязывают раненых, доставляют их в госпиталь.  

- Санитарки в госпитале готовят все необходимое для приема раненных 

бойцов, кормят их и дают пить. 

- Военный врач проводит операцию.  

- Снайпер прячется в укрытии и ведёт прицельный огонь. 

- Разведчики проникают в тыл врага и «берут» в плен «языка».  

-Артисты дают концерт раненым в госпитале и бойцам на передовой.  

-Повар варит кашу на полевой кухне, раздаёт раненым, артистам и бойцам 

после боя.  

Игра начинается, каждый занимает свои позиции. Солдаты получили команду 

от «Командира» - «обезвредить врага» и доложить о выполненной задаче. 

«Разведчики» по карте - схеме определяют позиции врага и стараются проникнуть 

на его территорию для добычи сведений о военных объектов противника. 

- Вражеский снайпер ведёт прицельный огонь по разведчикам. Проводится 

игра «Точно в цель» (мешочками с песком по вертикальной мишени). 

 - Разведчики выполняют упражнение: «Переползи через минное поле». 
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 - Появляются раненые бойцы, госпиталь готовится к приему раненых и 

отправляет несколько медсестёр подбирать раненых и оказывать им первую 

помощь. 

Проводится упражнение «Перенеси раненого на носилках» (раненый-

кукла), «Помоги раненому» задание для «медсестёр» (надеть эластичный бинт на 

руку, голову, ногу). 

Упражнение для медсестёр «С кочки на кочку» («перейди через болото с 

раненым на носилках»). 

- При доставке медсёстрами раненых в госпиталь, военный врач проводит 

операцию. 

- Солдаты докладывают командиру о завершении операции. Командир отдаёт 

команду о построении личного состава. Рапортует Главнокомандующему о 

выполнении боевого задания. Главнокомандующий благодарит всех, при этом 

отмечая ролевое поведение отдельных участников игры, их игровое взаимодействие 

и взаимоотношения, а также использование средств игрового замещения. 

 Воспитатель. Молодцы ребята вы отлично справились с заданиями. Вы 

заслужили награды (медали). Для вручения наград команды строятся в шеренгу и 

под музыку, Главнокомандующий вручают медали. Награждает детей.  

- Военный шофёр привозит артистов в госпиталь.  

- Артисты готовятся к концерту. Расставляют лавочки, надевают костюмы. 

Настраивают музыкальные инструменты. 

- Повар варит солдатскую кашу. После концерта кормит солдат, раненых 

бойцов и артистов. 

- Проводится дегустация «солдатской каши» и чаепитие со сладкими призами.  

- После окончания игры педагог поддерживает разговоры детей о прошедшей 

игре. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – военные моряки» 

 

Цель: формирование у детей патриотические чувства на основе ознакомления 

с боевыми действиями нашего народа. 

Задачи: 

- совершенствовать у детей умения творчески развивать сюжет, объединять 

несколько сюжетов одним содержанием; 

- развивать речевое и ролевое взаимодействие, связную монологическую и 

диалогическую речь; 

- продолжать формировать положительные взаимоотношения между детьми в 

процессе игры; 
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- воспитывать эмоционально-положительное отношение к воинам, которое 

выражается в подражании им в ловкости, быстроте, смелости, стремлении быть 

похожими на них. 

 Игровой материал: строительный материал. Атрибуты для игры: тельняшка, 

морской воротник, фуражка капитана, бескозырка. Радионаушники, спасательный 

круг, якорь, руль, бинокли. Медицинский набор, медицинский халат. Оружие. 

Подготовка к игре: чтение художественной литературы: А. Митяев «Наше 

оружие». «Почему армия всем родная». Л. Кассиль «Твои защитники». 

Рассматривание иллюстраций «Армия родная», беседа «Защитники Родины», 

встреча с ветераном. 

Игровые роли: капитан, боцман, диспетчер, штурман, радист, матросы, врач, 

кок. 

Ход игры 

- Ребята, кто к нам приходил в гости вчера? (ветеран) 

- Что интересного вы узнали из его рассказа? (он совершил подвиг) 

- Какие награды вам запомнились? (ордена, медали) 

- Как вы думаете, за что он их получил? (За боевые заслуги) 

- А мне запомнилась история, которую он рассказал (Случай на корабле) 

- Я предлагаю вам поиграть в игру «Мы – военные моряки» 

- Вы хотите? ( Да) 

- Ребята, вы знаете, что у игры есть начало. 

- С чего обычно начинается игра? (Дети должны договориться, в какую игру 

они хотят играть). 

- Мы с вами уже решили, в какую игру будем играть. 

- Что еще мы должны сделать? (Распределить роли). 

- Это очень ответственный момент, ведь вы должны договориться кто, кем 

будет. Я понимаю, что каждый хотел бы быть главным на корабле, но вы понимаете, 

что много капитанов на одном корабле быть не может. 

 - Я думаю, что вы уже научились не ссориться при распределении ролей и 

знаете маленькие хитрости, которые помогают вам в этом. 

 - Расскажите об этих маленьких хитростях (ответы детей) 

- Я предлагаю «капитаном» быть по очереди 

- Можно по считалке выбрать капитана 

 - А предлагаю на главную роль выбрать того, кто хорошо знает, как играть 

свою роль. Молодцы, попробуйте договориться, кто кем будет в игре? 

 - Кого выберем капитаном? Вову. Почему? (Он умеет четко отдавать 

приказы, контролировать, объявлять маршрут). 

 - А кто будет боцманом? Руслан. Почему? (Он умеет командовать 

матросами, следить затем, как они выполняют работу).  
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 - Кто будет штурманом? Андрей. Почему? (Он умеет следить за маршрутом 

плавания, подчиняться капитану). 

- А кто будет радистом? Никита. Почему? (Он умеет хорошо слушать. 

Улавливать радиозвуки. Все звуки умеет говорить четко, понятно и ясно). 

 - Кого выберем матросами? (Нас) Почему? (Мы умеем драить палубу, 

выполнять указания боцмана). 

- Кого выберем врачом? Яну. Почему? (Она умеет хорошо слушать, знает, 

где расположены сердце и другие органы, может определить пульс). 

 - А кто будет выполнять работу кока? (Даша) Почему? (она умеет вкусно 

готовить). 

 -А я буду диспетчером и как диспетчер спрашиваю вас: 

 - Капитан, что вы будете делать во время плавания? (Командовать моряками, 

принимать важные решения во время плавания, отдавать приказы, вести 

наблюдения за противником). 

 - Штурман, что вы будете делать в море? (Следить за маршрутом, работать 

с картой). 

 - Боцман, что вы будете делать на боевом задании? (Давать указания 

матросам, помогать другому кораблю) 

 - Радист, а чем вы будете заниматься? (Я буду поддерживать связь с землей, 

буду передавать обо всем, что происходит на корабле). 

 - Доктор, а вы знаете, что нужно приготовить к плаванию? (Да, мне нужно 

собрать лекарства, инструменты, перевязочный материал). 

 - Кок, а что вы будете делать на корабле? (Я буду готовить и кормить 

команду корабля).  

 - Матросы, а чем вы будете заниматься на корабле? (Мы будем выполнять все 

указания капитана, боцмана). 

 - Молодцы, вы отлично знаете свою работу. 

 - Роли распределили, что нужно делать дальше? (Приступить к 

строительству корабля). 

- Из чего можно построить корабль? (Из кирпичиков, больших кубов, кубиков). 

- Приступайте к работе. 

- Капитан: корабль готов. 

Диспетчер: корабль готов, готовьте свои рабочие места. 

Капитан (пульт управления, компьютер, бинокль). 

Штурман (карту, линейку, карандаш, бинокль). 

Боцман (пульт управления, бинокль). 

Радист (наушники, пульт). 

Матросы (воротники, бескозырки). 

Кок (продукты, посуду). 
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Доктор (медицинские инструменты, халат). 

Диспетчер: Капитан, как вы назовете ваш корабль. Я предлагаю назвать 

корабль «Звездочка» вы согласны?  

Капитан: Наш корабль будет называться «Звездочка». 

Диспетчер: Команда корабля «Звездочка» знаете ли вы, от чего зависит успех 

боевого задания в море? (от надежности и прочности корабля, от погодных 

условий, от опытности капитана). 

- Правильно. Но не следует забывать, что благополучие плавания по морю, 

возможно, только в случае, если все участники составляют дружную команду  

- Как вы думаете, почему? (Предположения детей). 

- Только благодаря слаженным действиям команды можно преодолеть все 

опасности и трудности боевого задания. 

- Вы дружны? (Да). 

- Вы сильны? (Да). 

- Тогда вы можете оправляться в путь. 

Диспетчер: Капитан, доложите о готовности корабля к выходу в море. 

Штурман: Штурман к плаванию готов!  

Боцман: Боцман к плаванию готов! 

Радист: Радист готов к плаванию! 

Матросы: К плаванию готовы! 

Врач: Врач к плаванию готов! 

Кок: кок к плаванию готов! 

Капитан: капитан к плаванию готов! 

Диспетчер: Объявляю посадку на корабль.  

 Доктор подходит каждому члену команды (осматривает) 

- не кружится ли голова, вас не тошнит? Все хорошо. 

- слушает членов команды, вы совершенно здоровы. 

 Диспетчер: Всем приготовиться к выходу в море, поднять флаг, проверить 

радиосвязь! 

 Капитан: Команда, стройся! Отдать швартовые! 

 Матросы: Есть, отдать швартовые! 

 Капитан: Поднять якорь! 

 Матросы: Есть поднять якорь! 

 Капитан: Команда, занять места согласно расписанию. 

 - Команда! С якоря сниматься! От винта. Право руля. Полный вперед. Так 

держать. 

 Диспетчер: Капитан, прием, прием как меня слышите? Доложите, где вы 

находитесь? 

 Радист: Слышу вас хорошо. Корабль «Звездочка» вышел в открытое море. 
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 Диспетчер: Радист корабля «Звездочка» укажите свои координаты 

нахождения в море? 

Радист: Прием, прием мы идем по курсу 5 поворотов руля влево и 4 поворота 

руля вправо. 

 Диспетчер: Следуйте данному курсу. 

 Радист: Товарищ капитан, поступил сигнал SOS, в 10 шагах от нашего 

корабля подбит корабль «Смелый» немецкой подводной лодкой. 

 Капитан: штурман, меняем курс, идем на помощь кораблю «Смелый». 

 Боцман: Матросы, опустить шлюпки на воду, сбросить спасательные круги, 

приступить к спасанию людей. 

 Капитан, доктор окажите первую помощь раненным матросам 

(перебинтовывает) 

 Диспетчер: Капитан, доложите, как чувствуют себя члены команды корабля 

«Звездочка» и команда корабля «Смелый»? 

 Капитан: моя команда чувствует себя хорошо, а члены корабля «Смелый» 

спасены. 

 Боцман: Команда приступить к выполнению своих обязанностей. 

 - Матросам надраить палубу. 

 - Коку приготовить обед. 

 - Доктору провести медицинский осмотр. 

 - Радисту следить за эфиром. 

 Диспетчер: Штурман, необходимо сменить курс корабля в квадрат 6, по 

данным разведки в данном квадрате находится немецкий караван. 

 Штурман: Товарищ капитан, меняем курс. 

 Радист: Товарищ капитан, получена радиограмма. 

 Капитан: зачитайте, радист. 

 Радист: Берег сообщает, что метеоусловия хорошие и желает нам счастливого 

пути. 

 Штурман: Капитан, слева от нас обнаружены водные мины. 

 Капитан: взять правее 7 поворотов руля. 

 Штурман: Есть, взять правее 7 поворотов руля.  

- Капитан, на горизонте обнаружен немецкий корабль. 

 Капитан: команда, приготовиться к бою, зарядить пушки. 

 Боцман: Есть, зарядить пушки. 

 Капитан: Приготовить торпедные аппараты. 

 Матросы: Есть, приготовить торпедные аппараты. 

 Капитан: держать курс прямо, 8 полных оборотов руля. 

 Штурман: Есть держать курс! 

 Капитан: Прицел по основному вражескому кораблю. 
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 Боцман: Есть прицел! 

 Капитан: Огонь! 

 Диспетчер: Капитан, доложите обстановку на корабле? 

 Капитан: Подбит немецкий корабль, члены команды живы и здоровы. 

 Радист: Товарищ капитан, я уловил шумы подводной лодки в квадрате 5. 

 Капитан: Боцман, отметьте на карте, в каком районе находится подводная 

лодка. 

- Радист, передайте радиограмму на берег и сообщите координаты. 

 Капитан: Боцман приготовиться к сбрасыванию глубоководных мин для 

уничтожения подводной лодки. 

 Боцман: Матросы, установите глубину взрыва 4 шага. 

 Матросы: есть установить глубину 4 шага.  

 Боцман: Начать сброс бомб! 

 Матросы: Есть! 

 Диспетчер: Капитан корабль «Звездочка»! Прием, доложите, как происходят 

боевые действия?  

 Капитан: Нами уничтожена немецкая подводная лодка.  

 Диспетчер: Поздравляю с выполнением боевого задания! 

 Радист: Товарищ капитан, получена срочная радиограмма, изменились 

метеоусловия, будет сильный шторм, нам предписано вернуться в порт. 

 Капитан: Боцман, ложимся на обратный курс, поворот кругом, лево руля, так 

держать! 

 Боцман: Матросы, отдраить палубу! 

 - Почистить боевое оружие.  

 - Кок, накормить команду. 

 Боцман: Товарищ капитан, на горизонте показался порт. 

 Капитан: Стоп, машина! Бросить якорь, команда, стройся!!! 

 - Наше боевое задание выполнено, враг уничтожен. С возвращением на берег! 

 На берегу встречает главнокомандующий и вручает медали за проведенную 

операцию. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Воины – пограничники» 

 

Цель: формирование у дошкольников представления о воинах пограничниках, 

о подвигах совершённых ими во время войны, во имя своей Родины. 

Задачи: 

- способствовать военно-патриотической подготовке дошкольников; 

- продолжать формировать умение творчески развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести диалог; 
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- развивать быстроту, ловкость, выносливость, меткость, равновесие, силу; 

- воспитывать у детей смелость, выдержку, дружеские взаимоотношения. 

Игровой материал: изготовление совместно с воспитателем атрибутов для 

игры (бинокли, пилотки, косынки для медсестер, карта - схема, шлем танкиста, 

берет десантника). Игрушки: пистолеты, автоматы. Погоны, знаки различия. 

Палатка (для оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, вата. Фляжка, 

телефон, бинокли, котел, кружка. Пакет, в нем зашифрованный ребус слово 

(шпион). Картинка – лабиринт. Карта - схема, обручи, мешочки, мишень. 

Подготовка к игре: беседы: «Как пограничники охраняют Родину», 

«Особенности военной службы в мирное время»; Рассматривание картины 

Б.Окорокова «Пограничники». Чтение произведений: А.Барто «На заставе», 

Ю.Коваль «Путешествие на границу», А.Митяева «Почему армия всем родная?» 

Л.Кассиль «Сестра». Посмотреть фрагменты фильма о пограничниках, выучить и 

инсценировать песни о пограничниках. Военно-спортивная подготовка: изучение 

простейших топографических знаков. Построение по сигналу тревоги, перевязка 

раненых. Спортивные игры, упражнения: метание в цель, прыжки, бег между 

предметами, упражнения на наблюдательность (лабиринты). Спортивная эстафета: 

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

Игровые роли: командующий армией, командир заставы и наряда, шпионы, 

разведчики, связные, снайперы, врач, санитарки, рядовые пограничники, повар и др. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру «Воины 

пограничники». Участники игры находят подходящее место на площадке детского 

сада для заставы, оборудуют штаб, санчасть, договариваются о том, где проходит 

граница. 

 - Сейчас мы распределим роли. Сначала командиром буду я, все разделимся 

на подгруппы: одни дети будут пограничным патрулем; пограничниками, 

 свободными от несения караула; другие будут разведчиками, санитарками, 

шпионами. 

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

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

изменится, сразу докладывают командиру) 

- Что делают санитарки? (готовят все необходимое, чтобы оказать помощь 

раненым, если потре6уется: перевязать раненных, отвести их в санчасть). 

- А кто такие шпионы? (нарушители границы, которых послали узнать что - то 

секретное важное, или передать пакет с заданием) 

 После того как намечен основной сюжет (с участием педагога), распределены 

роли, начинается игра.  
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 Воспитатель делит ребят на подгруппы: пограничный патруль, разведчики, 

снайперы, шпионы, санитарки.  

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

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

красная линия). 

 А теперь па площадке детского сада найдем все названные объекты. 

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

- Кто командует пограничниками? (командир заставы) 

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

чтобы через границу не прошел нарушитель, заниматься строевой подготовкой, 

чтобы быть сильными, ловкими, быстрыми.) 

 Командир выводит пограничников на открытое место рядом с границей 

(проведенная красным мелом линия на асфальте) и говорит: «Нам доверено 

охранять границу. Стало известно, что в нашу сторону идут несколько нарушителей. 

Наша задача - задержать их. Знайте: враг хитер, будет умело маскироваться». 

 Затем вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 

прислушиваются к шорохам. Заметил следы на контрольной полосе на песке. 

Задержали нарушителя границы, проверяют документы, отвели в штаб. 

 У разведчиков свое боевое задание. Командир ведет их по дорожке и говорит: 

«Идите и все по пути запоминайте. Пройдете десять шагов и возвращайтесь обрат-

но, чтобы доложить мне, что увидели и услышали. Потом снова идите той же 

дорогой и смотрите в оба: все ли на ней так, как было. Потом снова идите той же 

дорогой и смотрите в оба: все ли на ней так, как было. 

Снайперы в другой стороне площадки соревнуются в меткости.  

Воспитатель ставит щит-мишень. Каждый снайпер получает по полмешка 

боеприпасов - еловых шишек. Командир дает задание стрелять по-разному: с места, 

с разбега, лежа, с колена. 

 Шпионы идут на свою территорию и выбирают место для вылазки. 

 Командир командует, чтобы все приступили к несению службы.  

 Вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 

прислушиваются к шорохам. 

 Санитарки в санчасти готовят все необходимое для приема раненных солдат. 

 Разведчики получают боевое задание: пройти 10 шагов, затем повернуть 

налево, возле кустов внимательно посмотреть не найдете ли что-нибудь, по пути 

запоминайте все вокруг, возвращайтесь обратно. Доложите мне, что увидели и 

нашли. 

 Пограничники свободные от несения караула, будут заниматься строевой 

подготовкой. 

Дети выполняют упражнения на развитие меткости, быстроты. 
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Игровое упражнение «Кто самый меткий?» (Метание мешочков в 

вертикальную цель: стоя, с колена, лежа). 

Игровое упражнение «Кто быстрее?» - бег между предметами, лазание в 

обруч способом сверху, снизу. Прыжки через кубики высота - 20 см. 

Командир заставы (Воспитатель) следит за правильным выполнением 

движений. 

Задание «Помоги солдату» отмечает, что патруль хорошо несет службу, 

внимательно следит за тем, чтобы границу не перешли нарушители. 

Разведчики вернулись с задания, и докладывают: «Найден пакет, в котором 

содержится секретная информация. И увидели, что в сторону границы движутся 

какие-то люди». 

Патруль заметил шпионов, которые перешли границу, звучит команда: 

«Застава в ружье!» пограничники берут автоматы, пистолеты бегут на задержание 

шпионов, санитарки помогают раненым, шпионы отстреливаются, но их 

задерживают пограничники. Задержанных шпионов ведут в штаб к командиру, где 

он с ними беседует: «Для чего их послали перейти границу? Какое у них было 

задание? 

Шпионы отвечают, что у них было задание взять пакет в условленном месте, и 

вернуться назад. 

Командир заставы объявляет о том, что пограничники хорошо несли службу, 

сумели обезвредить шпионов, действовали дружно, оказывали друг другу помощь, 

были ловкие, быстрые, смелые. Разведчики были внимательными, зоркими. 

Медсестры вовремя оказывали помощь раненым, и доставляли их в госпиталь. 

 И зачитывает приказ: «Всем пограничникам, участвующим в боевой 

операции, за ловкость, смелость, находчивость, объявить благодарность. Всех 

наградить медалями «за Отвагу». 

 

Дидактические игры  

 

- Д/и «Угадай место, достопримечательность». 

- Д/и «Символы нашей страны». 

- Д/и «Раньше и теперь». 

- Д/и «Защитники Отечества». 

- Д/и «Великие люди России». 

- Д/и «Силуэты». 

- Д/и «Узнай по погонам». 

- Д/и «Посылка на фронт». 

- Д/и «Подбери пару». 

- Д/и «На войне как на войне». 
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- Д/и «Военная техника». 

- Д/и «Найди отличия». 

- Д/и «Выложи фигуры». 

- Д/и «Военные страницы». 

Д/и «Угадай место, достопримечательности» 

Цель: воспитание любви к своему родному краю, своей стране. 

Задачи: закреплять знания дошкольников о Родном городе, поселке, о своей 

стране, полученные в процессе бесед воспитателя с детьми; патриотическое 

воспитание. 

Оборудование: в игре необходимы учебные материалы – карточки с 

изображениями памятников, монументов, дворцов, а также других памятных и 

известных мест, как в своем родном городе, так и других городов нашей страны. 

Активизация словаря: памятник, монумент, собор, бульвар, обелиск. 

Ход игры 

Воспитатель показывает фото детям, а они, в свою очередь, называют их. 

Желательно, чтобы ранее была проведена ознакомительная беседа по каждой 

карточке, в процессе которой воспитатель объяснил бы детям, чем знаменито то или 

иное место, изображенное на карточке. Тогда в процессе игры, когда ребенок будет 

называть памятник, он может вспомнить, в честь кого он был установлен и в каком 

городе. Если дошкольник не помнит, другие дети ему могут помочь. 

Итог – дошкольники не только развивают свою память, но и приобретают 

первичные навыки патриотизма. 

 Д/и «Символы нашей страны» 

Цель: закрепление знаний символов нашей Родины. 

Задача: развить логическое мышление, память дошкольника. 

Оборудование: необходимо разделить герб города, страны или флаг на 

несколько деталей. При этом ребенку даются и лишние элементы. 

Ход игры 

Дети необходимо собрать композицию. Проводить эту процедуру можно 

также в виде соревнования нескольких команд. Та команда, которая правильно 

соберет символику, должна еще, и объяснить элементы, изображенные на ней, а 

также историю их возникновения. 

 Д/и «Раньше и теперь» 

 Цель: закрепление знаний детей об истории России и укладе жизни наших 

предков. 

Задачи: знакомить детей с предметами старины; учить находить аналог в 

современном мире; воспитывать интерес к прошлому нашей страны; развивать речь, 

логическое мышление дошкольников. 
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 Оборудование: 10 карт формата А4 с изображением предметов старины и 

современного мира; Картонные кружочки диаметром 4 см двух цветов: синие и 

красные. 

 

Ход игры 

Играют от 2 до 10 игроков. У каждого игрока по одной большой карте с 

изображением предметов старины и предметов современного мира; картонные 

кружочки двух цветов. Роль ведущего выполняет воспитатель. Детям предлагается 

закрыть красными кружками картинки с изображением предметов современной 

жизни; синими кружками закрыть картинки с изображением предметов старины. 

Рассмотреть предметы современного мира, изображенные на открытых картинках; 

дать им правильное название и объяснить их назначение. 

 Д/и «Защитники Отечества» 

 Цель: закрепление знаний детей о разных родах войск Российской армии. 

Задачи: закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения; воспитывать чувство гордости за 

защитников Отечества; развивать речь, умение классифицировать предметы. 

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

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

танкист, пограничник), а также ветеран Великой Отечественной войны. Свободное 

пространство вокруг воина разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на 

которых изображены различные предметы и события военной тематики (танк, 

пушка, автомат, бинокль, бескозырка, корабль, планшет, парад, Вечный огонь и 

т.д.). 

Активизация словаря: артиллерист, десантник, подводник, пограничник, 

бескозырка, планшет, Вечный огонь. 

Ход игры 

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

ребенок) раздает участникам игры большие карты, маленькие карточки 

перемешивает между собой и по одной показывает детям. Задача детей — 

определить принадлежность показываемого предмета или события представителю 

тех или иных родов войск, аргументировать свой ответ. Если ребенок ответит 

правильно, он получает маленькую карточку и закрывает ею пустой квадрат на 

большой карте. Игра продолжается до тех пор, пока все маленькие карточки не 

будут розданы. 

 Д/и «Великие люди России» 

 Цель: воспитание интереса и уважения к историческому прошлому России, 

гордости за великих соотечественников и их достижениям. 
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Задачи: закрепить знания детей о великих соотечественниках; учить 

подбирать к соответствующему портрету необходимые предметы, которые 

относятся к данному человеку, его виду деятельности; развивать речь и логическое 

мышление дошкольников. 

Оборудование: 11 карточек (25x20 см) разного цвета, на которых в центре 

изображены портреты: А.В. Суворова, М. И. Кутузова, И. Н. Кожедуба, А. П. 

Маресьева, А.М.Матросова. Под каждым портретом — по 3 свободных белых 

кружка. 

Ход игры 

В игре могут принимать участие до 11 детей. Воспитатель раздает большие 

карты, на которых изображены портреты великих людей. Показывает детям 

маленькие карточки-кружочки, где нарисованы предметы, характерные для того или 

иного вида деятельности. Воспитатель предлагает детям определить, какому из 

исторических персонажей, изображенных на портретах, подойдет этот предмет, и 

объяснить почему. Ребенок, который правильно ответил на вопрос, забирает 

карточку себе и закрывает ею кружок под портретом. Игра продолжается до тех пор, 

пока все кружки на картах не будут закрыты. 

Д/и «Силуэты» 

Цель: развитие творческого воображения, памяти. 

Оборудование: карточки известных достопримечательностей родного города 

и страны, которые показаны не в своем цветном варианте, а в виде затемненного 

изображения – силуэта. 

Ход игры 

По данным силуэтам дошкольники угадывают, что изображено на данной 

карточке с силуэтом. 

Можно проводить такую игру, как среди детей всей группы, так и в виде 

командного соревнования, в котором баллы присуждаются той команде, которая 

раньше другой угадает силуэт на дидактической карточке. 

Д/и «Узнай по погонам» 

Цель: закрепление воинских званий, и умение их различать. 

Оборудование: карточки с изображением пагонов. 

Активизация словаря: ефрейтор, сержант, старшина, лейтенант, капитан, 

майор, подполковник, генерал, маршал. 

Ход игры 

Детям предлагаются карточки, на которых изображены погоны, нужно узнать 

и назвать воинское звание. 

Д/и «Боевые награды» 

Цель: закрепление знаний о боевых наградах, формирование целостного 

представления. 
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Оборудование: разрезные картинки с изображением воинских наград. 

Активизация словаря: награды, орден, медаль, 

Ход игры 

Необходимо из небольших частей получить целое изображение. 

Д/и «Посылка на фронт» 

Цель: получение знаний о том, что посылали солдатам на фронт. 

Оборудование: карточка с изображением посылки, и небольшие карточки с 

изображением предметов быта.  

 Активизация словаря: алюминиевая кружка, портянки, махорка, кисет, 

нательное белье, зубной порошок. 

Ход игры 

Ребенку нужно выбрать и «сложить» в посылку то, что могло там находиться. 

Д/и «Подбери пару» 

Цель: формирование умений различать представителей разных родов войск 

по форме, закрепление новых слов. 

Оборудование: карточки с изображением разных частей воинской формы 

(гимнастерка – пилотка). 

Активизация словаря: гимнастерка, пилотка, шинель, каска, бескозырка, 

бушлат, тельняшка. 

Ход игры 

Ребенку предлагается подобрать парные карточки, относящиеся к 

определённому роду войск. Например: гимнастерка – пилотка … 

Д/и «На войне как на войне» 

Цель: закрепление знаний о разных родах войск, формирование умения 

определять принадлежность предмета или события представителю тех или иных 

родов войск. 

Оборудование: карточки с изображением солдат из разных воинских 

подразделений и карточки с изображением предметов. 

Активизация словаря: рация, связист, артиллерист, миноискатель, сапер и 

др. 

Ход игры 

Подобрать карточку с изображением военного и карточку с предметом, 

который может принадлежать ему 

Шлем – танкист, рация – связист, пушка – артиллерист, миноискатель – сапер 

и др. 

Д/и «Военная техника» 

Цель: формирование знаний детей из чего состоит военная техника и как эти 

части называются.  

Оборудование: карточки с изображением военной техники. 
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Ход игры 

Научить узнавать и называть военную технику, и из каких основных частей 

она состоит. Танк: корпус, башня, пушка, гусеницы. Самолет: корпус, крылья, хвост. 

Корабль: носовая часть, корма, палуба. 

Д/и «Найди отличия» 

Цель: сравнение двух картинок: найти сходство и различие 

Оборудование: парные карточки с изображением одного сюжета, с 

небольшими отличиями. 

Ход игры 

Ребенку предлагается найти отличия между картинками. 

Д/и «Выложи фигуры» 

Цель: развивать мелкую моторику рук; творческую активность, воображение. 

Оборудование: палочки одного размера (счетные палочки). 

Ход игры 

Ребенку предлагается выложить из палочек, какую либо фигуру. Например: 

корабль, танк, пушку, самолет и др. 

Д/и «Военные страницы» 

Цель: формирование умения различать деятельность людей во время войны 

на фронте, в тылу, в тылу врага. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением жизни на фронте и в 

тылу. 

Ход игры 

Ребенок выбирает картинку и называет, что делают люди на картинке. 

 

Словесно-дидактические игры 

 

- «Назови пословицу». 

- «Какими должны быть защитники». 

- «Подбери действие». 

- «Скажи иначе». 

- «Один много». 

- «Кто что делает?». 

 

 «Назови пословицу» 

 Цель: формирование интереса к русскому фольклору. 

Задачи: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о 

Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Ход игры 



100 
 

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

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

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

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

«Подбери признак» 

Цель: совершенствование грамматического строя речи: согласование 

прилагательного с существительным в роде, числе, падеже; (обогащение словаря 

именами прилагательными). 

Активизация словаря: мужественный, храбрый, сильный, отважный, 

героический, долгожданная, выстраданная и др. 

Ход игры 

Можно играть с группой детей, в парах и индивидуально.  

Сядет тот, кто подберет слово. (Какими должны быть защитники?) 

Солдат (какой?) - смелый, храбрый, отважный, сильный, молодой, юный... 

Поступок (какой?) - героический, смелый, отважный... 

Ветеран (какой?) - мужественный, старый, пожилой, одинокий... 

Победа (какая?) - долгожданная, радостная, выстраданная... 

Праздник (какой?) - весенний, радостный, счастливый... 

«Скажи иначе» 

Цель: совершенствование грамматического строя речи (подобрать к словам 

синонимы).  

Ход игры 

Битва-бой, сражение. Враг-противник, неприятель. Воевать-бороться, драться, 

биться. Герой – богатырь, победитель. 

Отечество – Отчизна, Родина; защитник Отечества – солдат, воин, боец и т.д. 

«Один много» 

Цель: образование множественного числа существительных. 

Самолет - самолеты 

Танк – танки 

Солдат – солдаты 

Ракета –  

Корабль –  

Генерал –  

Артиллерист –  

Пехотинец – 

Пистолет –  

Винтовка – 

Летчик – 

Пушка – 

«Подбери действия» (Что должны делать защитники Отечества?)  

Цель: образование слов-действий; совершенствование грамматического строя 

речи, обогащение словаря глаголами. 

Активизация словаря: стрелять, заступаться, воевать, защищать и др. 
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Подвижные игры, игры-упражнения 

 

- «Мы солдаты смелые». 

- «Меткие стрелки». 

- «Салют». 

- Игра-упражнение «Встречные перебежки». 

- Игра-упражнение «Пожарные на ученье». 

- Игра-упражнение «Снайперы». 

 

 Подвижная игра «Мы солдаты смелые» 

Цель: воспитание выдержки и дисциплинированности. 

Задачи: совершенствовать навыки ползания на четвереньках между 

предметами – в прямом направлении, по доске, по наклонной доске; развивать 

умение согласовывать движения со словами, ползти друг за другом, не толкаясь, 

формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре; развивать 

ориентировку в пространстве, зрительное восприятие ориентиров. 

Оборудование: кубики, кирпичики, доски, шнуры. 

Описание.  

Воспитатель читает стихотворение, а дети ползают и ходят, изображая 

разведчиков, согласно тексту и выполняя инструкции педагога. 

Мы солдаты смелые, 

Ловкие, умелые. 

Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом направлении) 

По мостам (по доске) 

Влезем на гору высоко (по наклонной доске) 

Видно нам с нее далёко. 

А потом найдем дорожку 

И пройдем по ней немножко (ходьба по извилистой «дорожке», обозначенной 

шнурами). 

Подвижная игра «Меткие стрелки» 

Цель: воспитание выдержки и дисциплинированности. 

Задачи: развивать глазомер, глазо-двигательные функции, фиксацию взора; 

совершенствовать навыки в бросании мяча в вертикальную цель. 

Оборудование: мячи по количеству детей, целевые ориентиры. 

Описание.  

Детям раздают мячи. Воспитатель вместе с детьми произносит, и повторяют 

действия соответственно тексту. 

Трудно армии без нас. 

В цель мячи кидаем – 
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Точно попадаем. 

 Подвижная игра «Салют» 

Цель: воспитание самостоятельности и дисциплинированности, умения четко 

выполнять инструкции. 

Задача: упражнять детей в подбрасывании мяча снизу вверх и умении ловить 

его двумя руками; развивать глазо - двигательные функции, фиксацию взора. 

Оборудование: мячи по количеству детей. 

Описание. 

Детям раздают мячи разных цветов. Воспитатель вместе с детьми произносит 

слова, и выполняют действия по тексту. 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют! 

 

Игра-упражнение «Встречные перебежки» 

Цель: упражнять детей в беге, развивать ловкость, быстроту.  

Оборудование: ленточки синего и желтого цвета. 

Описание. Дети делятся на две подгруппы. Каждая становится в шеренгу за 

начерченными на противоположных сторонах площадки линиями. У одной группы 

в руках ленточки синего цвета, у другой - желтого. По сигналу "синие" дети с 

синими ленточками бегут на противоположную сторону площадки. Стоящие 

напротив дети протягивают вперед ладони и ждут, когда бегущие прикоснуться к 

ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону площадки, 

останавливается и поднимает руки вверх. 

Правила: бежать строго по сигналу и после того, как коснулись рукой. 

 

Игра-упражнение «Пожарные на ученье» 

Цель: развивать у детей чувство коллективизма; умение выполнять движения 

по сигналу; упражнять в лазании и в построении в колонну. 

Описание игры. Дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 

5 – 6 шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же высоте 

подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие первыми, 

бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем спускаются и становятся в 

конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

Игра-упражнение «Снайперы» 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании 

вдаль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета.  



103 
 

Описание. Дети сидят вдоль стен или по сторонам площадки. Несколько 

детей, названных воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на 

пол веревкой. Дети получают мешочки 3 – 4 разных цветов. По сигналу воспитателя 

« бросай» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание детей на 

то, чей мешочек упал дальше, и говорит: «Поднимите мешочки». Дети бегут за 

своими мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель называет других 

детей. Игра повторяется 3 – 4 раза. 

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершала правый бой. 

 

Игры - эстафеты «Партизанские вылазки»  

 

Цель: приобщение детей к эстафетам и соревнованиям; развитие 

психофизических качеств – ловкость, быстроту, выносливость; приобщение 

малоактивных детей к эстафетам. 

«Собери вещь мешок» 

Оборудование: 2 вещь мешка (рюкзаки), наборы предметов. 

Для каждой команды приготовлен набор предметов, из которых на скорость 

выбрать нужные солдату, и сложить в вещь мешок. 

«Донеси пакет» 

Оборудование: дуги, обручи, ворота. 

Бег с препятствиями: проползти под дугой, перепрыгнуть через два обруча, 

перелезть через двое ворот. 

«Последняя капля» 

С помощью ложки нужно перенести воду из одного сосуда в другой. Кто 

быстрее и точнее сделает это, тот и выиграл. Играют двумя командами. 

«Настоящий боец» 

Берем мешок и наполняем его различной военной атрибутикой – каской, 

детским автоматом, гимнастеркой или, например, портянками. Но обязательно 

добавь в мешок чего-то более забавного – детский чепчик, женскую юбку Ведущий 

объявляет, что каждый солдат должен успеть одеться, пока горит спичка. При этом 

на солдате должно быть не меньше 3-х вещей из мешка. 

«Заминированное поле» 

Нужно пройти через «заминированное поле» и не задеть ни одной «мины».  

С завязанными глазами обойти несколько «мин» — кегли или пластиковые бутылки. 

Кто больше «мин» зацепит, тот и проигрывает.  

«Солдатская сила» 
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Участники команды отжимаются по одному. Результаты суммируются. 

Побеждает команда, которая отжалась большее количество раз.  

 

«Марш-бросок» 

Описание. Перед каждой командой стоит мешок со «снарядами» (детский 

рюкзак). Впереди - зрительный ориентир (булава). На расстоянии 4-5 метров 

ставится препятствие – стойка с горизонтальной палкой, приподнятой на 15-20 

сантиметров. 

Задание командам: необходимо быстро надеть рюкзак, пробежать, вперед 

перепрыгивая через препятствие, обогнуть булаву и вернуться обратно, быстро 

снять рюкзак и передать его следующему участнику. 

«Полоса препятствий» 

На разной высоте натянуты резинки. 

Задание для команд: под одной резинкой проползти, вторую перепрыгнуть и 

вернуться обратно. 

«Отважные разведчики» 

Поставить три гимнастические скамейки. На них положить обручи. 

Количество обручей зависит от длинны скамейки. 

Задание: проползти под первый обруч, перешагнуть из второго в третий и т.д. 

Обратно вернуться и пролезть в тоннель или в мешок. 
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Рекомендательный список литературы «Что читать дошкольникам о 

Великой Отечественной войне» 

 

 

1. Азаров В.Б. подводник Осипов: Лирическая хроника. – Л.: Детская 

литература, 1983 

2. Алексеев О.А. Горячие гильзы: Повесть. - М.: Детская литература, 1989. 

(О деревенских детях, которые помогали партизанам в борьбе с фашистскими 

оккупантами на Псковщине.) 

3. Алексеев С. П. Идет война народная: Рассказы. - М.: Детская 

литература, 1985. (Рассказы о главных сражениях Великой Отечественной войны: 

битве за Москву, Сталинградской битве, взятии Берлина.) 

4. Алексеев С. П. От Москвы до Берлина: Рассказы о Великой 

Отечественной войне. - М.: «Малыш», 1985. (Короткие рассказы о подвигах и о 

событиях Великой Отечественной войны.) 

5. Алексеев С. П. Ради жизни на земле. История Отечества: Рассказы для 

детей. - М.: Педагогика, 1990. (О подвиге народа, о беспримерном мужестве 

солдат и офицеров, о самоотверженности тружеников тыла.) 

6. Богданов Н. В. Самый храбрый. - М.: «Малыш», 1974. (Об отважном 

маленьком разведчике Ване Санатове, помогавшем брать в плен фашистских 

офицеров.) 

7. Внуков Н. А. Москва за нами - Л.: Детская литература, 1985. (Рассказ о 

защитниках Москвы, о Московской битве.) 

8. Водопьянов М. В. В дни войны. - М.: Детская литература, 1985. 

(Знаменитый летчик, Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов 

рассказывает детям о том, что происходило с ним и его товарищами в годы 

Великой Отечественной войны.) 

9. Гриб К.К. Митя - партизан. – М.: «Малыш», 1972. (Два рассказа об 

украинских мальчиках: о Мите, который был связным между партизанами и 

подпольщиками, и о Тарасике, который в освобожденном от захватчиков Киеве 

помог советским танкистам обезвредить вражеские мины.) 

10. Дети военной поры. - М,: Политиздат, 1988. (Документальные 

рассказы разных авторов о детях в годы войны. Дошкольникам можно читать 

отдельные рассказы, отрывки, выборочно.) 

11. Кассиль А. А. Твои защитники: Рассказы. - М.: Детская 

литература, 1985. (Короткие рассказы о событиях Великой Отечественной войны, 

написанные в занимательной, доступной для малышей форме.) 
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12. Макаренко Я.И. Знамя Победы. - М.: «Малыш», 1985. (Короткие 

рассказы о взятии рейхстага, о том, как на его куполе было установлено знамя 

Победы.) 

13. Мельников И. В. Секретный отряд. - М.: Детская литература, 1985. 

(Рассказы минера, танкиста и летчика о случаях из фронтовой жизни на встрече с 

детьми.) 

14. Митяев А. В. Подвиг солдата. - М.: «Малыш», 1985. (Рассказы о 

шести подвигах солдат на фронте.) 

15. Митяев А. В. Шестой - неполный. - М.: Детская литература, 1971. 

(Рассказы о подвигах пехотинцев, танкистов, артиллеристов, летчиков и 

моряков.) 

16. Окуджава Б. Ш. Фронт приходит к нам: Повесть. - М.: Детская 

литература, 1967. (О двух маленьких мальчиках, мечтавших попасть на фронт, 

чтобы сражаться с врагами, а фронт приближался к их городу.) 

17. Орлята: Сборник рассказов Сост. Б. М. Раевский. - П.: Лениздат, 

1981. (Рассказы разных авторов о пионерах-героях Великой Отечественной 

войны.) 

18. Павлов Б. П. Вовка с ничейной полосы: Рассказы. - М.: Детская 

литература, 1983. (О трудной жизни детей в годы войны, о том, как они помогали 

нашим воинам в борьбе с фашистами.) 

19. Павлов Б. П. На безымянной сопке: Повесть. - М.: «Малыш», 1975. 

(О приключениях мальчиков Вовки и Мишки, родители которых погибли под 

Ленинградом. Ребят приютили в редакции фронтовой газеты, и они прошли с 

военными корреспондентами всю войну.) 

20. Соболев А. С. Батальон четверых: Рассказы. - М.: Детская 

литература, 1985. (О мужеств военных моряков - защитников Родины.) 

21. Соколов Г.В. Быль о матросе Кайде и его товарищах: Рассказы. - 

М.: Детская литература, 1978. (О легендарных защитниках «малой земли», под 

Новороссийском. Автор - участник этих боев, разведчик и журналист). 

22. Уваров А. 3. Дом в переулке: Повесть. - М.: «Малыш», 1988. (О 

московской девочке, которая приходила в госпиталь к раненым бойцам, читала 

им книги, писала за них письма родным, пела им песни.) 

23. Шевченко М. П. Метельная ночь. - М.: «Малыш», 1973. (О 

мальчике и девочке, которые в оккупированном фашистами городке спасают 

книги школьной библиотеки, чтобы враги не топили ими печи.) 

24. Яковлев Ю. Я. Как Сережа на войну ходил: Сказка. - М.: 

«Малыш», 1985. (О том, как современный мальчик чудесным образом попал в 

прошлое, в годы войны, узнал о героизме и храбрости своего деда. 
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25. Яковлев Ю. Я. Война / Яковлев Ю. Я. Родная страна. - М.: 

«Малыш», 1982, с. 49-60. (Рассказ о Великой Отечественной войне в доступной 

для дошкольников форме.) 

 

Серия «Дедушкины медали» 

 

1. Алексеев С. П. Они защищали Москву. - М.: «Малыш», 1975. - («За 

оборону Москвы») 

2. Алексеев С. П. Последний штурм. - М.: «Малыш», 1988. - («За отвагу».) 

3. Богомолов Б. М. За оборону Сталинграда. - М.: «Малыш», 1980. 

4. Воробьев Е. 3. Последние выстрелы. - М.: «Малыш», 1985. - («За взятие 

Кенигсберга».) 

5. Воскобойников Б. М Девятьсот дней мужества. - М.: «Малыш», 1988. - 

(«За оборону Ленинграда».) 

6. Даненбург Б. И. Весенняя музыка Вены. - М.: «Малыш», 1984. - («За 

взятие Вены».) 

7. Даненбург Б. И. Чтоб всегда было солнце. - М.: «Малыш», 1985. - («За 

взятие Будапешта».) 

8. Митяев А. Б. В холодном море. – М.: «Малыш», 1986. - («За оборону 

Советского Заполярья».) 

9. Цессарский А. Б. Операция «Мост». — М.: «Малыш», 1988. - 

(«Партизану Отечественной войны».) 

 

О блокаде Ленинграда 

 

1. Дети города-героя: Сборник / Сост. А. Л. Мойжес. - Л.: Лениздат, 1974. 

2. Дубровин Б. Б. Мальчишки в сорок первом. - Л.: Детская литература, 

1973. 

3. Жуковская Е. А. Школа меняет адрес: Рассказы. - М.: Детская ли-

тература, 1966 

4. Карасева Б. Е. Маленькие ленинградцы: Рассказы. - М.: Детская 

литература, 1969. 

5. Панова Б. Ф. Сергей Иванович и Таня. - М.: «Малыш», 1983. 

6. Ходза Н. А. Дорога жизни. - М.: Детская литература, 1974. 

 

Поэзия 

 

1. Белозеров Т. М Вечный огонь: Поэма. - М.: «Малыш», 1985. 
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2. Был трудный бой...: Стихи. - М.: Детская литература, 1985. - («Пою мое 

Отечество».) 

3. Екимцев А. Е. Брянский лес: Поэма. - М.: Детская литература, 1975. 

4. Михалков С. Б. Победа: Стихи. - М.: «Малыш», 1985. 

5. Песня Победы: Стихотворения. - Л.: Детская литература, 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

  Работа с педагогами и родителями  

 

- Деловая игра с педагогами по теме «По страницам великой победы». 

- Сценарий родительского собрания – конференции «Ради жизни на Земле». 

 

Деловая игра с педагогами по теме «По страницам великой победы» 

 

Цели: закрепление и систематизация знаний педагогов об основных значимых 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и о ее героях. 

Задачи: 

- развивать чувство уважения, восхищения героизмом участников Великой 

Отечественной войны; 

- побуждать педагогов расширять доступные детям представления о Великой 

Отечественной войне. 

Материалы и оборудование 

1. Две карточки по теме «События Великой Отечественной 

войны». 

2. Карточки с именами: Леня Голиков, Марат Казей, Зоя 

Космодемьянская, Валя Котик, Зина Портнова, Муся Пинкензон. 

3. Иллюстрации с увеличенными орденами Великой 

Отечественной войны с приклеенными сзади «липучками». Ордена: 

Красного Знамени, Красной Звезды, Победы, Славы, Отечественной 

войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова. Медали: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «Золотая Звезда Героя Советского 

Союза», «Партизану отечественной войны», «За оборону Москвы», «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя». Фланелеграф. 

4. Иллюстрации с изображением погон таких воинских званий, 

как: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, 

подполковник, полковник, генерал. 

Ход игры  

Старший воспитатель. Много лет прошло после победы нашего народа о 

Великой Отечественной войне. А что было бы, если наша армия проиграла эту 

войну? Ведь враг хотел полностью уничтожить и наш, и другие народы! Люди, 

которые встали на защиту Родины, дали нам возможность жить и быть 

счастливыми. И мы обязаны помнить о тех тяжелых годах, о том, что сделали для 

нас люди, которые не щадя себя сражались за Родину, за мир во всем мире. Наша 

сегодняшняя игра посвящена страницам великой победы. Мы пополним и закрепим 

свои знания о событиях Великой Отечественной войны, чтобы в полной мере 

делиться ими с нашими воспитанниками.  
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Представляет две команды-участницы. Оценивать правильные ответы 

команд-участниц будет жюри. 

Задание 1. Расположите события Великой Отечественной войны в 

хронологическом порядке. 

Старший воспитатель. Четыре долгих года длилась Великая Отечественная 

война. Давайте вспомним ее основные события и расположим их в хронологическом 

порядке. 

Командам предлагаются карточки с перечнем основных событий Великой 

Отечественной войны. Необходимо в квадратике слева указать 

последовательность этих событий и кратко описать их. Если задание выполнено 

правильно, команды зарабатывают 5 баллов. За каждую ошибку балл снимается. 

Карточка №1  

- Курская битва. 

- Битва за Москву. Провал немецкой операции «Тайфун». 

- Снятие блокады Ленинграда. 

- Вероломное нападение фашистов на Советский Союз. 

- День Победы. Капитуляция Германии. 

- Смоленское сражение. Впервые были применены реактивные минометы 

«катюши». 

Карточка №2 

- Сталинградская битва. 

- Начало блокады Ленинграда. 

- Битва за Днепр. 

- Оборона Брестской крепости. 

- Начало Второй мировой войны. 

- Нападение Германии на Польшу. 

- Начало наступления советских войск на Берлин. 

Правильные ответы 

1 сентября 1939г. - начало Второй мировой войны. Нападение  

Германии на Польшу. 

Подавляющее превосходство в силах, особенно в танках и самолетах, 

позволило германским войскам в течение недели разгромить польскую армию и 

подойти к Варшаве. Англия и Франция, гарантировавшие безопасность Польши, 

объявили Германии войну, но активных боевых действий так и не начали. 

22 июня 1941г. - вероломное нападение фашистов на Советский Союз. 

В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. 

Вместе с немецко-фашистскими войсками в боевых действиях приняли участие 

войска союзников Германии - Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии. Всего 

против СССР было брошено 190 дивизий общей численностью 5,5 млн. человек. 
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Война, продолжавшаяся 1418 дней, носила справедливый, освободительный 

характер. 

22 июня - 20 августа 1941 г. - Оборона Брестской крепости. 

Первый удар немецких войск принял на себя гарнизон Брестской крепости под 

командованием майора П.М. Гаврилова и полкового комиссара Е.М. Фомина. 

Защитники крепости сражались до конца. Немцы смогли войти в крепость только 

после гибели ее защитников. 

10 июля - 10 сентября 1941 г. - Смоленское сражение. Впервые были 

применены реактивные минометы «Катюша».  

Группа армий «Центр» стремилась окружить и уничтожить советские войска 

западнее Смоленска и открыть себе путь на Москву. В ходе сражения части Красной 

Армии дважды (в июле под Рогачёвом и в августе-сентябре под Ельней) переходили 

в контрнаступление. В Смоленском сражении (под Оршей) впервые были 

применены реактивные минометы «Катюша». 30 июля немцы впервые за всю 

Вторую мировую войну перешли к обороне. Советским войскам удалось остановить 

немецкое наступление на Московском стратегическом направлении. 

7 сентября 1941 г. - начало блокады Ленинграда. 

Захватив Шлиссельбург, гитлеровцы блокировали Ленинград с суши. В городе 

оставалось; более 2,5 млн. человек. Вражеская авиация уничтожила почти все 

продуктовые склады города, начался голод. Несмотря на страшные лишения, город 

продолжал сражаться. Продовольствие доставлялось по Ладожскому озеру (зимой - 

по ледовой «Дороге жизни»). 

30 сентября 1941 г. - апрель 1942 г. - битва за Москву. Провал немецкой 

операции «Тайфун». 

Осенью 1941 г. фашисты подошли близко к Москве. Гитлер хотел захватить 

столицу, потом затопить ее водой. 30 сентября 1941г.- дата историческая. В этот 

день началась операция «Тайфун» - так назывался гитлеровский план захвата нашей 

столицы. На Москву были направлены внушительные силы. Гитлер рассчитывал 

захватить Москву молниеносным ударом, как тайфун сметает все на своем пути. 20 

октября Москва была объявлена на осадном положении - из столицы стали вывозить 

детей, женщин и стариков. Жители, оставшиеся в городе, начали строить 

баррикады, укрепления, рвы и заграждения вокруг Москвы. Обороной Москвы 

командовал Г.К. Жуков. Атака немцев провалилось, и это было одно из крупных 

событий, впоследствии определявшее поражение Германии. 

17 юля 1942 г. - 2 февраля 1943 г. - Сталинградская битва. 

Сталинград - бывшее название города Волгограда. В конце августа 1942 г. 

немецкие войска ворвались в Сталинград. Однако взять с ходу город им не удалось - 

немцев встретило стойкое сопротивление военного гарнизона. 25 августа 

командование Красной Армии объявило город на осадном положении. Жителей 
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эвакуировали на левый берег Волги (всего было эвакуировано более 300 тыс. 

человек). В сентябре враг начал штурм Сталинграда. История войн не знала 

подобной битвы! Девизом Сталинградской битвы стали знаменитые слова «Ни шагу 

назад!» Несколько месяцев шли бои за Сталинград, но город остался непокоренным. 

А 19 ноября 1942 г. Красная Армия в районе Сталинграда нанесла фашистам 

сокрушительный удар. Наши войска под руководством генералов Рокоссовского и 

Ватутина перешли в наступление. Битва за Сталинград длилась 200 дней и ночей и 

завершилась грандиозным успехом Красной Армии. Немецкая армия, возглавляемая 

фельдмаршалом Паулюсом, вынуждена была сдаться в плен. 

5  июля - 23 августа 1943 г. - Курская битва.  

5 июля немецкие войска начали с севера и юга против советской обороны на 

Курской дуге, вблизи г. Курска, но встретили мощное сопротивление. 12 июля 

войска Центрального (командующий К.К. Рокоссовский) и Воронежского 

(командующий Н.Ф. Ватутин) фронтов нанесли мощный удар по наступающим 

дивизиям фашистов. Особенно ожесточенные бои проходили в районе деревни 

Прохоровка. Там развернулось крупнейшее в истории войн танковое сражение, в 

котором участвовало с обеих сторон 1200 танков. 23 июня 1943 г. навсегда вошло в 

историю Великой Отечественной войны как крупнейший успех Красной Армии с 

фашистскими захватчиками. В этот день победоносно завершилась Курская битва! 

С тех пор немцы только отступали, и к 23 августа 1943г. враг был остановлен 

повсюду. Разгром фашистов под Курском означал полный крах планов Гитлера. 

Началось изгнание немецких захватчиков с нашей родной земли. 

25 августа - 25 декабря 1943 г. - Битва за Днепр.  

После провала в битве в Курской битве Гитлер попытался остановить 

советские войска на реке Днепр, приказав создать на западном берегу неприступную 

цепь укреплений — «Восточный вал». Но стремительное наступление советских 

войск не дало противнику возможности организовать прочную оборону. К концу 

сентября 1943 г. Красная Армия, не задерживаясь, с боями перешла (форсировала) 

Днепр и ценой невероятных усилий смогла закрепиться на западном берегу. Все 

попытки гитлеровцев сбросить советские войска с западного берега были напрасны. 

Красная Армия не только удержала свои позиции, но смогла нанести мощный удар 

по противнику и освободить Украину. 

27 января 1944 г. - снятие блокады Ленинграда.  

Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней. За это время от голода и холода 

скончалось 850 000 человек. 18 января 1943 г. блокада была прорвана, а 27 января 

1944 г. полностью снята. 

16 апреля 1945 г. - Начало наступления советских войск на Берлин.  

В этот день советские войска руководимые маршалом Г.К. Жуковым, начали 

наступление на город Берлин — столицу Германии. Берлин окружали три мощных 
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кольца обороны. Они состояли из минных полей, тяжелых заграждений из бетона, 

улицы преграждали баррикады. Весь город был разбит на линии обороны. Чтобы 

оказаться в центре города – у рейхстага, - надо было с боем взять каждый квартал, 

улицу, дом. 30 апреля 1945 г. советские солдаты взяли Рейхстаг, а 2 мая полностью 

овладели городом. Враг был разбит! 

8 мая 1945 г. - День Победы. Капитуляция Германии. 

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, в восточной части Берлина, фельдмаршал 

В. Кейтель от имени германских властей подписал Акт о безоговорочной капиту-

ляции Германии. Со стороны союзников капитуляцию приняли маршал Г.К. Жуков, 

генерал американских ВВС К. Спаатс, английский маршал авиации А. Теддер и 

французский генерал Ж. Делатр де Тассиньи. Утром 9 мая московское радио 

объявило о Великой Победе. 

Задание 2. Мы помним ваши имена. 

Старший воспитатель. Благодарные потомки всегда будут помнить имена 

героев Великой Отечественной войны. Давайте сегодня вспомним их имена. 

Старший воспитатель читает вопросы. Команда, первой давшая правильный 

ответ, зарабатывает балл. 

1. Выдающийся полководец Великой Отечественной войны, 

маршал, принимавший Парад Победы на Красной площади в 1945 г. 

(Г.К. Жуков.) 

2. Летчик, Герой Советского Союза, совершивший первый 

воздушный ночной таран (В. Талалихин.) 

3. Летчик, Герой Советского Союза, освоивший протезы после 

ампутации голеней обеих ног и добившийся возвращения в полк. (А.П. 

Маресьев.) 

4. Герой Советского Союза, гвардий рядовой, закрывший 

своим телом амбразуру вражеского дзота и тем самым обеспечивший 

успешное наступление своего батальона. (А.М. Матросов.) 

5. Военный инженер, генерал-лейтенант, зверски замученный в 

фашистском лагере. (Д.М. Карбышев.) 

6. 17-летняя героиня Великой Отечественной войны, партизан-

ка «Таня»; первая из женщин удостоена звания Героя Советского Союза 

— посмертно. (З.А. Космодемьянская.) 

7. Политрук, которому принадлежат слова «Великая Россия, а 

отступать некуда - позади Москва» (В. Клочков) 

8. Летчик, награжденный тремя Золотыми медалями, Герой 

Советского Союза, сбивший во время Великой Отечественной войны 59 

немецких самолетов. (А. Покрышкин.) 
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9. Генерал, под командованием которого были разгромлены 

немецкие войска в Корсунь - Шевченковской битве на Украине. После 

этой битвы ему было присвоено звание маршала. (И.С. Конев.) 

10. Генерал, под командованием которого 28 солдат - 

красноармейцев в 1941 году остановили танки под Москвой. (И.В. 

Панфилов) 

11. Советский военачальник, герой Гражданской войны. В годы 

Великой Отечественной войны командовал кавалерией Красной Армии.  

 (С.М. Буденный.) 

12. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза. Командовал парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 

г.  

 (К.К. Рокоссовский.) 

13. Генерал- майор, руководитель партизанского движения, 

отряд которого действовал на территории Украины. (А.Н. Сабуров.) 

14. Летчик, направивший горящий самолет на колонну немец-

ких войск. (Н.Ф. Гастелло.) 

Задание 3. Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

Старший воспитатель. Защищая свою Родину в годы войны, солдаты и 

командиры сражались смело, решительно, не жалея жизни. За беспримерный 

патриотизм людей, их массовый героизм на фронте и в тылу врага правительство 

наградило почти всех участников боев. 

Командам предлагаются иллюстрации увеличенных орденов и медалей 

Великой Отечественной войны с приклеенными сзади «липучками». Нужно назвать 

их и разместить на фланелеграфе, прикрепленном на центральной стене 

музыкального зала. Предлагаются ордена: Красного Знамени, Красной Звезды, 

Победы, Славы, Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского, 

Нахимова; медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя».  

За каждый правильный ответ команда зарабатывает очко.  

Задание 4. Дети - герои Великой Отечественной войны.  

(Домашнее задание). 

Старший воспитатель. На защиту Родины в годы войны стали все – от мала 

до велика. Немало было совершенно тогда героических подвигов. Давайте сегодня 

вспомним с вами подвиги, которые совершили дети. 

 Каждая команда выбирает наугад по три карточки, на которых написаны 

имена: Леня Голиков, Марат Казей, Зоя Космодемьянская, Муся Пинкензон. После 

нескольких минут обсуждения участники команд рассказывают о подвигах, 
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совершенных ребятами. За каждый рассказ о детях-героях команда зарабатывает 

до 3-х баллов. 

 

Задание 5. Художественная литература о войне. 

Старший воспитатель. Многие поэты и писатели прославляли подвиг 

русского солдата в своих произведениях. Предлагаю вам следующее задание: 

назвать известные художественные произведения о Великой Отечественной войне, с 

которыми вы знакомите детей. 

 Команды по очереди называют произведение и его автора. Команда, которая 

даст ответ последней, зарабатывает 1 балл. 

Примерные ответы 

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники»; 

С. Баруздин «Рассказы о войне», «Шел по улице солдат», «Твои защитники»; 

Е. Благинина «Шинель»; 

С. Михалков «День Победы», «Мы — военные»; 

Е. Трутнева «Победа»; 

С. Алексеев. Цикл рассказов о Великой Отечественной войне («Первый 

ночной таран», «Дом» и др.); 

В. Карасёва «Хлебные крошки»; 

Н. Карасёв «Автомат пионерки Чарухчан»; 

С. Колин «В осажденном городе»; 

М. Лопырёва «Хлебные карточки»; 

А. Митяев «Мешок овсянки», «Землянка»; 

Т. Трутнева «Советский воин», «Победой кончилась война»; 

Г. Рублёв «Солдаты»; 

А. Кузнецов «Иришка-пулеметчица», «Таежный подарок»; 

А. Гайдар «Война и дети». 

А. Митяев «Почему армия родная» 

Задание 6. Воинские звания. 

Командам предлагаются изображения погон офицеров разных воинских 

званий. Необходимо назвать воинское звание, соответствующее тому или иному 

погону (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, 

подполковник, полковник, генерал). 

За каждый правильный ответ команда зарабатывает 1 балл. 

Задание 7. Музыкальный конкурс «Песни военных лет». 

Каждая команда исполняет песню военных лет.  

Задание оценивается от 1 до 3 баллов. 

В конце игры жюри подводит итоги, выбирается команда-победительница. 

Участники награждаются ценными призами. 
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Сценарий родительского собрания – конференции «Ради жизни на Земле» 

 

Цель: расширение у детей и родителей представлений о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

- воспитывать чувства уважения к своей стране, гордость за Родину и народ 

через ознакомление с событиями Великой отечественной война; 

- поддерживать и развивать стремление детей рассказывать по собственной 

инициативе, по предложению взрослого, слушать ответы (рассказы) других детей, 

сопереживать; - воспитывать чувство уважения друг к другу, интерес к совместной 

деятельности; 

- воспитывать чувство уважения друг к другу, интерес к совместной 

деятельности; 

- ввести в активный словарь существительные (памятник, победа, салют, слава 

героям, подвиг), прилагательные (вечный, доблестный, памятный, героический, 

великий, бессмертный), глаголы (защищать, воевать, побеждать, наступать, 

помнить, прославлять). 

Оборудование: картина художника А.И. Локтионова «Письмо с фронта»; 

иллюстрации книг о войне; выставка детских рисунков на тему «Нам нужен мир»; 

репродукции военных фотографий; аудиозапись песен «Журавли» муз. Я. Френкеля, 

слова Р. Гамзатова и «День Победы» муз; Д. Тухманова, слова В. Харитонова, марш 

муз. Е. Тиличеевой, военные головные уборы (пилотки, фуражки, бескозырки), 

атрибуты к играм: кубы, бинты, скамейка, канат, «портянки»; анкеты для родителей 

(Приложение 1,2); список рекомендуемой литературы для чтения детям о войне. 

Предварительная работа. За неделю до встречи подготовить объявление для 

родителей, в котором сообщается о теме и форме проведения собрания. Для каждой 

семьи оформить приглашение, выполненное руками детей. В приемной комнате 

разместить наглядный материал: тематический стенд с фотографиями и 

иллюстрациями; организовать выставку детских рисунков на тему «Нам нужен 

мир». Рассмотреть с детьми альбомы, иллюстрации о войне. Чтение произведений 

художественной литературы на тему Великой Отечественной войны. Проведение 

бесед с детьми о городах - героях, о людях совершивших подвиг во время Великой 

Отечественной войны; проведение экскурсии к обелиску Славы героям Великой 

Отечественной войны. Разработка анкеты для родителей. 

Ход конференции 

Ведущий. Добрый день! Мы рады Вас видеть на нашей конференции, которая 

посвящена Дню Победы.  

Вход детей в групповую комнату под песню «Журавли» муз Я. Френкеля, 

слова Р. Гамзатова. Дети садятся за столы к своим родителям. 
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Ведущий  

Промчались годы с той победной весны... 

Мы мирно живем, мы не знаем войны. 

Девятого мая свечей наших свет 

Затеплится в память тех огненных лет! 

Уважаемы гости и дети! Давно закончилась Великая Отечественная война, но 

мы помним тех, кто не жалел своей жизни ради нас, делал все, чтобы не было 

войны, чтобы над нашими головами светило яркое, мирное солнце и всегда было 

чистое небо. 

Слово предоставляется детям. 

1 ребенок 

Война... Нам ее не забыть никогда! Война - это слишком большая беда. 

Пришла в наши земли фашистская рать, Задумав свободу у нас отобрать. Враги 

разоряли, бомбили дома. Война - это горе, страдание и тьма! 

2 ребенок 

 На подвиг священный Отчизна зовет! 

 На битву с врагами поднялся народ. 

 Тяжелой и долгой была та война, 

 Фашисты за все получили сполна.  

Ведущий. День Победы - самый великий и серьезный праздник для России и 

многих стран мира. Небольшой рассказ о войне подготовили ваши родители. 

Предоставляется слово маме  

Рассказ. 22 июня 1941 года на нашу страну напали враги - фашисты. Началась 

Великая 

Отечественная война, которая длилась четыре года. На борьбу с фашистами 

поднялся весь народ.  

Враги стремились захватить самые крупные города: Москва, Новороссийск, 

Волгоград, Киев, Смоленск, Севастополь, Брест и другие. Наша армия и жители 

этих городов не сдавались и оказывали мощное сопротивление захватчикам. Люди 

мужественно воевали, сражались за свою Родину. В борьбе за победу участвовали 

не только взрослые мужчины и женщины, но и дети. Они были разведчиками, 

связными в партизанских отрядах. 

Ведущий. Пусть дети наши подрастают, и в игры военные только играют. 

Предлагаются совместные командные игры. Участники делятся на две 

команды.  

«Перебинтуй раненого бойца» - задача пронести раненого солдата (ребенка) от 

исходного места до «медсанбата», посадить на стул и перевязать. 
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«Марш - бросок» - задача преодолеть препятствия: перепрыгнуть через куб, 

проползти под скамейкой, пройти в равновесии по канату. Родители помогают 

своим детям пройти препятствия. 

«Портянки» - задача, сидя на стуле, кто быстрее из команд помотает на ногу 

портянку. Родители оказывают помощь. 

Команда, которая выиграла, проходит круг «Парад Победы» под марш. 

Ведущий. 

Дети и родители подготовили нам рассказы о своих родственниках, 

участвующих в Великой Отечественной войне. Слово предоставляется.... 

Заслушиваются рассказы детей и родителей. 

Игра «Военные». Ведущей предлагает всем поиграть в военных. Показывает 

головной убор, участники должны изобразить движениями тех, кто его носит. 

(Например: фуражка летчика - летают, бескозырка моряка - движения пловца и т.д.). 

Ведущий. А сейчас выступит .... Предлагает послушать еще рассказы. 

(Заслушиваются рассказы детей и родителей). 

 Ведущий. В народе сложились образные выражения о Родине, о ее 

защитниках. Давайте с вами вспомним пословицы. Я их начинаю, а вы продолжаете. 

- Для Родины своей - … (ни сил, ни жизни не жалей) 

- Родина - мать -....(умей ее защищать) 

- Близка врагу наша граница - ... (да перейти ее боится) 

- Родину любимую защищай - .... (как мать родимую) 

- Кто с мечом к нам придет -....(от меча и погибнет) 

- Враг хотел пировать - ... (а пришлось горевать).  

Ведущий. Предлагаю провести викторину. (Вопросы в конвертах) 

1. Какие памятники погибшим в В.О. войне есть в нашем городе 

Новокузнецке? (обелиск в парке Героев революции, обелиск Славы) 

2. Какие дети - герои, совершившие подвиги в годы войны, вам известны? 

(Зина Портнова, Леня Голиков) 

3. Какие города - герои вы знаете? (Севастополь, Одесса, Москва, Волгоград, 

Брест, Киев, Санкт - Петербург и др.) 

4. Какие книги, рассказы о В.О. войне вы читали? 

5. Какие фильмы о В.О. войне вы смотрели? («Они сражались за Родину», 

«Освобождение», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и др.) 

Родитель. Война закончилась, и люди вернулись к мирной жизни. Но каждый 

раз 9 Мая ветераны, участники войны надевают ордена и медали, собираются вместе 

и вспоминают о том, как они воевали, о своих боевых товарищах, поют песни 

военных лет. Люди, родившиеся после войны, помнят ветеранов. Мы чтим их 

подвиги, возлагаем цветы и венки к памятникам и обелискам. Каждый год 9 мая в 

семь часов вечера проходит минута молчания. В эту минуту все россияне 



119 
 

вспоминают и думают о тех, кто не вернулся с войны, кто подарил им мирную 

жизнь. В память о героях мы прикалываем к одежде Георгиевскую ленточку. А в 9 

часов вечера в городах - героях начинается салют Победы. 

1 ребенок 

Взлетают звезды там и тут - 

Сегодня в городе салют,  

Салют Победы над Невой – 

Чудесный праздник огневой! 

2 ребенок 

Мы не забудем грозных лет. Пусть будет мир, пусть будет свет! Не скрыться 

солнцу в дымной мгле. Пусть будет мир на всей Земле!  

Звучит песня «День Победы» музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

Ведущий. 

Подводя итог нашей конференции, хочу сказать, что идет время, 

все уходит в прошлое, постарайтесь оставить детям духовные ценности вашей 

семьи, не забывайте о стариках, уделяйте им больше внимания. Находите время, 

чтобы поговорить с детьми, рассказывайте о своем детстве и будьте уверены, все это 

не пройдет даром» останется в детских душах.  

 

Консультация для родителей по теме «Надо ли говорить с ребенком о 

Великой Отечественной войне?» 

  

Цель: взаимное общение педагогов и родителей, обмен необходимой 

информацией по вопросу знакомства детей дошкольного возраста с Великой 

Отечественной войной. 

Предварительная работа: анкетирование родителей, выставка детских работ 

с тематикой «Салют Победы», выставка детской литературы по данной тематике, 

Подобрать мультфильмы, музыку по данной теме.  

Ход консультации 

Воспитатель. Уважаемые родители! Мы рады Вас приветствовать в стенах 

нашего детского сада. Сегодня сюда пришли те, кому интересна тема «Надо ли 

говорить с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне?». 

Результаты анализа анкет, которые вы заполняли, показали, что эта тема вас волнует 

и нам есть о чем поговорить. 

Каждый из вас, наверное, задавался вопросом, не рано ли с дошкольником 

разговор о войне заводить? Ведь не детская тема. Вдруг травмируем? Может, хотя 

бы до школы подождать, там, на уроках истории расскажут? Готовясь к данной 

консультации, мы искали ответ на данный вопрос у психологов и можем однозначно 

ответить: Не рано! Старший дошкольный возраст – самый чувствительный, 
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«сенситивный» для серьёзного воспитательного разговора. Разум просыпается, душа 

– открыта, чиста, удивляться и верить в чудо не перестала! 

Вопрос родителям: Что мы родители должны рассказывать ребёнку о 

Великой Отечественной Войне? (Ответы родителей). 

Ответ. Правду надо говорить ребёночку, ничего кроме правды. Как на духу. 

Советский союз последовательно, неуклонно против войны боролся. Предлагал всем 

миром фашизм обуздать. Да не услышали нас. Гитлер 22 июня вероломно на СССР 

напал, государственную границу перешёл. Города стервятники с крестами бомбили, 

мирное население уничтожали. Сила на нас ополчилась чёрная. Почитай, вся Европа 

под Германией. Армада несметная, танки, пушки, корабли, самолёты. Много стран 

фашисты покорили. Никто супротив не устоял. Думали фашисты, что мы «колосс на 

глиняных ногах». Что толкни чуть – сами развалимся. Наглые шли, уверенные, 

рукава закатали, на губных гармошках песенки весёлые наигрывали. К параду в 

Москве готовились. Но ни тут-то было. «Вставай, страна огромная». И встала 

страна, от Камчатки до Бреста. Люди русские, украинцы, белорусы, казахи, татары, 

мордва, чуваши, грузины, армяне, азербайджанцы, евреи... Все народы нашей 

необъятной Родины… Встали в строй, в порядок боевой. Сердца в унисон бились, 

как одно большое сердце. И одной мыслью, одной верой жили: выдюжить, одолеть, 

разгромить врага. И победили! Потому что друг другу помогали бескорыстно. Не 

щадили живота своего. Трудились беззаветно от мала до велика. Женщины да 

ребятишки пахали на себе, сеяли; у станков сутками стояли. Холодные, голодные, 

«всё для фронта, всё для победы» отдавали. Мужеством, стойкостью мир восхитили. 

Из полона фашистского другие народы вызволили. Детишек немецких из походных 

кухонь кормили. Против мирного населения не воевали, в концлагеря и на опыты 

мирных людей не направляли. На полях сражений славой себя увенчали, любовь 

всех честных людей на земле снискали. Гуманизмом мир потрясли. Святое 

поколение, поклон земной. 

Вопрос родителям: Мышление дошкольников наглядно-образное, конкретное. 

Как донести правду о войне, что бы дети поняли, что бы впору им пришлась та 

правда? (Ответы родителей). 

Ответ. Дети мыслят как художники и поэты: детальными, до мелочей, 

сценками из памяти, «живыми картинками», фигурами воображения. Дети мыслят 

представлениями. А представления, можно представить. Поэтому правду о войне 

необходимо запечатлеть в представлениях. Дети мыслят целостно, устанавливают 

сказочные, причудливые связи; существующие только в их сознании отношения. 

Поэтому рисовать картину войны необходимо большими мазками, акцентироваться 

на главном: рассказывай суть, не путай, не перегружай. Чётко и точно, по существу. 

Зачин короткий – главная мысль, и несколько примеров – иллюстраций. Когда 

накопятся первичные ассоциации (тут хорошо бы фильмы военные посмотреть, 
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песни послушать, художественные произведения почитать, на полотна фронтовых 

художников взглянуть), тогда можно и индукцию вплетать. От частного – к общему. 

Правда, о войне должна исходить от любимого, авторитетного взрослого. 

Предлагаем Вам ознакомиться с той информацией, которую мы даем детям о 

Великой Отечественной войне в стенах детского сада в форме электронной 

презентации.  

Просмотр презентации «9 мая – День Победы».  

Вопрос родителям: А что делать, если ребёнок не хочет ничего знать о 

войне, интереснее ему динозавры, инопланетяне, колдуны и маги, Барби и Кены, 

компьютерные стрелялки, игровые приставки, новомодные PSP. Как же 

нейтрализовать, минимизировать негативное влияние? (Ответы родителей). 

Ответ. Плохо дело. На самотёк, значит, воспитание пустили. Устранились, 

игрушками откупились. Времени нет. Человек-паук интереснее? Ребёнок 

«занимается». Да нет, не ребёнок ваш занимается, а ум его и сердце, занимают, 

чужие, коварные дядьки – специалисты психологической войны. В детских 

«кумиров» миллиарды вложены. Не случайно. Михаил Телегин, педагог, дает 

несколько проверенных советов. 

Во-первых, «заговор молчания». Нет уродов – нет проблем. По возможности 

минимизировать «встречи с прекрасным» в лице навязываемых масскультом 

персонажей «детской субкультуры». Не смотреть «модные» сериалы, не покупать 

«раскрученные» постеры, не играть в «популярные, развивающие» компьютерные 

игры, не поддаваться на назойливую рекламу. Пореже включать телевизор и радио. 

Попозже покупать сотовый и усаживать к интернету. Беречь нежную детскую 

психику. Стараться, что называется, механически оградить от тлетворного влияния 

масскульта. 

Во-вторых, мерзость должна быть изобличена, облита чёрной краской, 

демонизирована. Если враг уже занял плацдарм в сознании ребёнка, потребуется 

«хирургическое вмешательство», дезактивация порока, разминирование. Соберём в 

один ненужный ком, возьмём эту чудовищную нежить за шкирку, тряхнем, как 

следует, да и вышвырнем их пинком на помойку. Там им самое место! 

В-третьих, наши и лучшие зарубежные мультики и фильмы. Классические 

книги. Народные песни. Поговорки, сказки, потешки. Не от случая к случаю, а 

каждый день. Вода камень точит. Читать о войне, о подвиге, о славе, приучать к 

труду, заботе о ветеранах. Самим подавать пример. И опять же, свято место детской 

души занять тем, что достойно, что действительно свято. 

Предлагаем вам дома почитать детям рассказы Михаила Телегина о Великой 

Отечественной войне. (Раздать каждому тексты с рассказами). 

Позвольте вам раскрыть 7 советов о том, как рассказывать детям о войне». 

Первый способ - говорите об этом с ребенком! 
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Второй способ - просматривайте тематические передачи по телевизору вместе 

с детьми. Только здесь следует оговорка — не все подряд. Идеальными для 

просмотра станут старые военные фильмы, в которых раскрыт смысл, которые несут 

в себе доброту, свет, веру в Победу. Это «В бой идут одни старики», «Максим 

Перепелица», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Журавли». Параллельно с ними 

посмотрите всей семьей военный парад, концерты военных песен. 

Третий способ - общайтесь с ветеранами. Зачастую пожилые люди легче 

находят контакт с детьми, нежели родители. И они обязательно подберут нужные 

слова, рассказывая ребенку о пережитом. 

Четвертый способ - рассказывайте о ваших воевавших предках. 

Пятый способ - делайте упор на юный возраст солдат, ушедших на войну. 

Постоянно упоминайте в рассказах о том, что те, кого сейчас называют героями, в то 

время были обычными ребятами, такого же возраста, как и ваши дети, с такими же 

интересами. 

Шестой способ – участвуйте в утренниках, которые организуются у в нашем 

детском саду для детей на тему Войны. Данные мероприятий оставляют в душе 

ребенка глубокий след, заставляет прочувствовать и прожить кусочек той, военной 

жизни самому. 

Седьмой способ - посещайте памятные места. 

Давайте тоже почтим память погибших в ВОВ минутой молчания. 

Далее родителям предлагается ознакомиться с выставкой детской 

художественной литературы о войне, с детскими работами на данную тему. 

Вариант вопросов для составления анкеты для родителей 

1. Надо ли с дошкольниками говорить о войне: да, нет, 9 мая достаточно. 

2. Что важнее: рассказать о времени Великой отечественной войны, рассказать 

о героизме, рассказать о победе, другое………………………………………… 

3. Надо ли рассказывать дошкольнику обо всех ужасах войны, лишениях, 

потерях? Да, нет, да, но доступным для ребенка языком. 

4. Можно ли ребенку смотреть взрослые фильмы о Великой Отечественной 

войне? Да, нет, некоторые, например…………………………………………… 

5. Отмечаете ли Вы дома День Победы как семейный праздник? Вспоминаете ли 

своих членов семьи участников ВОВ? Поздравляете ли ветеранов? Да, нет. 

6. Читаете ли ребенку книги о ВОВ? Да, нет, ему не интересно, мне не 

интересно. 

7. Умеете ли Вы рассказать ребенку о ВОВ? Да, нет. 

8. Нужна ли Вам помощь детского сада в данном вопросе? Да, нет. 
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Раздаточный материал для родителей. Рассказы для детей о войне. 

Как начиналась война 

Широка, чудесно изукрашена – земля привольная наша. Нет во всём белом 

свете страны милее и краше. 

Реки – широкие. 

Озёра – глубокие. 

Горы – высокие. 

Дали – далёкие… 

Богатства несметные. Деревушки – родные. Церквушки – заветные. 

Трудолюбивый, открытый народ – свободно, красиво и мирно живёт. Ни 

перед кем не кланяется, на чужое не зарится. Кругом кипит стройка, мчится, летит 

вперёд, русская птица-тройка. 

Такое не всем по нраву, решили враги-фашисты покорить нашу державу. Что 

значит покорить? Кто сопротивляется – убить. Остальных в рабов превратить. А 

землю себе захватить. Начать войну и уничтожить страну… Святую Русь полонить. 

Растоптать, задушить, казнить! 

Главный фашист – Гитлер, придумал адский план, назвал «Барбаросса». 

Решил советских людей из истории вычеркнуть, с планеты сбросить. 

Чёрные заводы днём и ночью делают чёрные танки, – много их очень. 

Чёрные заводы днём и ночью выпускают чёрные самолёты, – много их очень. 

Чёрные верфи днём и ночью спускают со стапелей чёрные корабли, – много 

их очень. 

А Гитлер белой краской рисует фашистские кресты, они как страшные 

каракатицы. Видит Гитлер во сне, как чёрные танки с крестами белыми по Красной 

площади катятся. 

Накопив несметные силы, Гитлер решил, «пора». Фашистская Германия 

перешла границу СССР, 22 июня, 1941 года, ровно в четыре утра. 

«Вставай, страна огромная» 

Вставай, огромная страна… Пришли лихие времена. Погибнуть или победить, 

иначе ведь не может быть. Вставай, огромная страна, идёт священная война. 

«Не смеют крылья чёрные, над родиной летать. Поля её просторные, не смеет 

враг топтать». 

«Родина-мать зовёт». Кто же бросает в беде свою мать? Весь советский народ, 

как один пошёл воевать! 

Наши танкисты, под красным знаменем – на земле бьют фашистов. И лётчики 

с красными звёздами на фюзеляжах – в небе бьют фашистов. И моряки, в 

бескозырках и тельняшках – на морях бьют фашистов. И артиллеристы меткими 

выстрелами бьют проклятых фашистов. 
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Но сильна ещё свастика, силён белый паук – фашистский крест. Нашу родную 

землю, ест и ест, ест и ест. Ест и не подавится. Красная Армия выбивается из сил, 

никак с фашистом не справится. 

Видят мальцы 

В те суровые годы войны, жили ребятишки, такие же, как вы. 

Видят мальцы, что на фронте отцы, – воюют. Видят мальцы, матери на фронте 

– раны бинтуют. Видят мальцы – женщины в поле беду бедуют, в работе 

надрываются, фронт накормить стараются. Видят мальцы – «у мартеновских печей 

не смыкает наша родина очей». Видят мальцы, старики древние с печек слезают, 

кряхтят, а фронту помогают. Видят мальцы, что зима наша, русская, фашистских 

гадов морозит. Что под каждой берёзкой поджидает их смерти угроза. 

Всё видят мальцы, острым глазом и чутким сердцем. Рано, не успев начаться, 

кончилось их детство. Чаша весов качается. Малыши в поход собираются. Это на 

вид – малыши, а душой – великаны и крепыши. Твёрже самой стали, характеры 

детские стали. 

Родине надо – ответили: «Есть», кому одиннадцать лет, а кому только шесть. 

Вклад ребят-героев в нашу Победу 

Пацан – партизан 

Вот пацан – партизан, в телогреечке. Он фашистам долг отдал, до копеечки. За 

родных, за мать-отца, за сестричечку, поджигает партизан фитиль спичечкой. 

Побежал огонёк, убежал паренёк. Прогремел мощный взрыв, рельс случился разрыв. 

Под откос эшелон, крики, выстрелы, стон. 

Ты, как думал, фашист, будешь брит? Будешь чист? Слышишь свист? Видишь 

ад? Атакует тебя партизанский отряд. 

Что, страшны тебе, гадина, мстители – партизаны: пацаны и родители. 

Девчонка – разведчица 

Вот девчонка, хрупкая, тонкая… Мать смеётся: «Кожа и кости». А глазищи в 

полмира распахнуты, идёт, будто к тётке, в гости. Несёт красавица узелок, прыг да 

скок, прыг да скок. 

За спиной автомат лязгнул, раздался придушенный лай, возник откуда ни 

возьмись, эсесовец с овчаркой, – откормленный бугай. 

Узелок из рук вырывает, краюху хлеба вынимает, морщится брезгливо, собаке 

бросает. А потом как размахнётся, как слабую девочку пнёт. Мерзкий, трусливый, 

подлый урод. 

Упала девчонка, кровь из носу побежала струйкой тонкой. 

А когда очнулась, дело доделала до конца, отомстила поддонкам за 

замученного в концлагере отца. 

Девчонка разведчицей была, ценную информацию собрала: где у фашистов 

штаб, сколько снарядов и пушек, как со снабжением дела. 
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В ту же ночь секретная телеграмма в Москву, командирам ушла. 

«Летят самолёты, сидят в них пилоты». Пилоты фашистов бомбят. Что, Гансы 

и Фрицы, несладко, не спится? Не трогайте наших девчат! 

Вовка – токарь 

«Нет, не получится, слабый я, не удержать заготовку» – так поначалу говорил 

лучший токарь военного завода – Вовка. Потом ничего, привык. Сначала к винтовке 

прилаживал штык. Потом всё серьёзней работа, и получилось! Что, ты… Сейчас и 

смотреть загляденье, на Вовкиных рук творенье: снаряды и корпус для мины, для 

автоматов стволы, детали для машины, для походных кухонь котлы. 

Без сна, на лютом морозе (в цеху только крыша, но не было стен), губы 

закусив до крови, Вовка не сдавался усталости в плен. Сутками от станка не 

отходил. Маленький, упрямый рот как молитву твердил… Твердил маленький 

упрямый рот: «За бабушку, за братишку; – что, взяли нас сволочи? Это мой фронт». 

Такие вот Вани и Сани, Пети и Вовки победу в тылу ковали: гранаты, патроны, 

винтовки. 

Ирочка, 6 лет 

– Мамочка, научи вязать. 

– Мамочка, научи вязать шарфик. 

– Мамочка, научи вязать у носочка пяточку. 

– Мамочка, научи вязать тёплую, узорчатую варежку. 

– Отдохнула бы, деточка, хрупкая моя веточка. 

– Некогда, милая мамочка, боюсь, не успею. 

Распустила Ирочка на ниточки все свои шерстяные платьица. Собрала Ирочка, 

для солдатиков десять посылочек. А последнюю… Не успела! Получали те 

посылочки солдатики. Надевали варежки, Ирочкой, под бомбёжкой и под обстрелом 

связанные. И так тепло - горячо становилось солдатикам, и такая сила в них 

вселялась необоримая, и такая ярость просыпалась неукротимая. 

Успела Ирочка столько добра сделать, что на сто жизней хватит! 

65 лет Победы, про варежки 

Видишь, идёт в орденах седой ветеран? Это мальчик-партизан! 

Видишь старушка, следом спешит? Это девочка-разведчица – на груди медаль 

блестит. 

Видишь как скромно улыбается, как ему, от вниманья неловко… С букетом 

алых тюльпанов в руках… Да, это он, токарь – Вовка. 

На братскую могилу, поклониться боевым друзьям, в этот святой День 

Победы пора им… и нам! 

Совсем уж ветхие, истёртые до дырочки, плакал и целовал дедушка варежки 

Ирочки. 

 


