
Звучит музыка. 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

 

Слайд 1 

Воспитатель: Доброе утро, ребята.  Сегодня на нашем занятии 

присутствуют гости. Поздоровайтесь с ними. Дети  здороваются.  

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим на очень важную 

тему. Скоро вся наша страна будет отмечать великий праздник. 

Какой праздник отмечают люди  9 мая? 

Дети: День Победы. 

Слайд 2 
Воспитатель:  Правильно. День Победы в Великой Отечественной 

Войне. Это праздник солдат, моряков, летчиков, офицеров, 

медсестер, людей, которые не были на фронте, но всю войну 

помогали в тылу, на заводах, на полях, нашим солдатам выдержать, 

выстоять, чтобы победить фашистов. 

Слайд 3 
А что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

Дети:  

Егор (это была очень страшная война. Длилась она целых 4 года).  

Вероника (На нашу родину напали фашисты). 

Аня Б. (Наши солдаты победили фашистов).                                             

1 мин. 

Слайд 4 

                                    Презентация (начало -02.27)                               

2,5 мин. 

 Воспитатель: Прошло уже много времени с того дня, прошел уже 

71 год. Давайте вспомним, как все начиналось.  

Представьте себе беззаботную жизнь таких же ребят как 

Вы. Каникулы. Лето. Тепло. И вдруг – война. Она началась на 

рассвете 22 июня 1941 года, когда мирно спали люди. Подлый враг 

напал на нашу страну внезапно, не объявляя нам войны. Фашисты 

надеялись на легкую и быструю победу. Но они просчитались! На 

защиту Родины встал весь народ - дети и женщины,  мужчины. 

Началась большая, жестокая война. Погибло много людей. 

Конечно, нам трудно все это понять. Нас там не было. Но мы 

знаем, что солдаты погибали в бою, в плену, люди погибали от 

голода и холода. Защищая свою Родину, солдаты и командиры 

сражались смело, решительно, не жалея жизни. 



 

Давайте посмотрим на экран: вот такой  ценой досталась Победа 

нашим бабушкам и дедушкам, их мамам и папам.                                            

Видео из презентации.   

Слайд 5 

Воспитатель: Были на войне и короткие минуты отдыха. Между 

боями на привале солдаты пели песни. Знаменитой на весь мир 

стала песня «Катюша». Сегодня для нас отрывок из песни исполнят 

Аня, Ангелина, Аня и Вероника. А мы, ребята, будем подпевать 

нашим девочкам. 

                           Дети поют 2 куплета песни «Катюша».                  

1 мин. 

Слайд 6 

Воспитатель:   4 года длилась жестокая война. И вот, в 1945 году, 

весной, в мае наступил самый долгожданный, самый великий день. 

Наши солдаты атаковали столицу Германии – город Берлин, 

фашисты сдались. Это было 9 мая. С тех пор каждый год в этот 

день мы отмечаем великий праздник - День Победы.  

Слайд  7                        Видео из презентации (15.20-16.49)                 

1,5 мин. 

                                    

Слайд 8 

Воспитатель: Во время войны было совершено много 

героических подвигов, многие воины и простые люди стали 

героями. Как вы думаете, что такое «подвиг»? 

Дети: Это смелый, отважный, хороший поступок. 

Воспитатель: А как называется человек, совершивший подвиг?  

Дети: Герой. 

Воспитатель:  Ребята, какими качествами обладали герои? 

Дети. Мужеством, смелостью, отвагой, силой, 

самоотверженностью… 

Воспитатель:  Назовите мне, пожалуйста, имена простых людей 

или солдат, которые совершали на войне подвиги. 

Ответы детей. 

Воспитатель:  Молодцы, ребята. Я знаю, что вы подготовили 

небольшие рассказы об их подвигах. Давайте послушаем.  

 

Герои войны. 



Слайд 9 

Аня Б. 

Александр Матросов и другие русские солдаты вышли из леса  к 

деревне Черемушки. На них напали немцы. Чтобы спасти своих 

товарищей, Матросов пополз к немецким пулеметам и бросил две 

гранаты. Пулеметы замолчали, но потом опять стали стрелять. 

Тогда Матросов закрыл своим телом амбразуру пулемета,  и это 

спасло наших солдат. Матросов погиб, но его подвиг помнят до сих 

пор. 

 

Слайд 10 

Егор А. 

Николай Гастелло был летчиком. Во время воздушного боя его 

самолет подбили немцы, он загорелся. Гастелло понимал, что не 

сможет посадить самолет, поэтому направил его на немецкие танки 

и машины. Он погиб, но и немецкая армия серьезно пострадала. 

Это был настоящий подвиг! 

 

Слайд 11 

Тася Л. 

Зоя Космодемьянская – партизанка, на войне она выполняла очень 

важные задания. Однажды на таком задании ее схватили немцы,  

сильно пытали, хотели узнать о советской армии. Но Зоя была 

сильной девушкой, и немцам она ничего не рассказала, не назвала 

даже своего имени. Она была мужественной девушкой, преданной 

своей Родине.  

 

Слайд 12 

Ангелина Л. 

Летчик Виктор Талалихин первым решился в бою протаранить 

немецкий самолет. Когда немцы хотели напасть на Москву, Виктор  

обстрелял вражеский самолет.  Когда закончились боеприпасы, 

направил свой самолет на немецкий. Его ранили, но он смог 

выпрыгнуть из своего самолета и раскрыть парашют. Виктор 

Талалихин остался жив. Он - летчик-герой. 

 

Слайд 13 

Вероника Ф. 



Лиза Чайкина – молодая девушка, разведчица, выполняла важное 

задание и остановилась на ночь у своей подруги. Местный конюх 

увидел незнакомую девушку и рассказал об этом немцам. Немцы 

ворвались ночью в дом, расстреляли всю семью, а Лизу взяли в 

плен. Девушку сильно пытали, но она  ничего не рассказала. 

Бесстрашная Лиза Чайкина совершила свой последний подвиг.   

4,5 мин.  

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы все знаем, что на войне 

каждый день совершали подвиг молодые девушки и парни, дети, 

взрослые мужчины и женщины, на полях сражений и в тылу. 

Скажите, а у кого из вас есть прабабушка или прадедушка, 

участвовавшие в войне? Кому ваши бабушки и дедушки, мамы и 

папы рассказывали о них?  

Отвечает Максим. 

Воспитатель: Ребята, сегодня Максим нам расскажет о ветеране 

Великой Отечественной войны, прадедушке – Усове Платоне 

Яковлевиче.  

                 

Презентация Недзельского Максима (о прадедушке).       

Слайд 14 

Максим: Здравствуйте, я хотел бы рассказать о своем прадедушке 

– Усове Платоне.  

Слайд 15 

Я знаю о нем по рассказам своей бабушки и считаю его настоящим 

героем Великой Отечественной войны.  

Слайд 16 

Он был мужественным, сильным и смелым. С 41 года прадедушка 

был помощником командира взвода в гвардейской кавалерийской 

дивизии. Мой прадедушка прошел почти всю войну.  

Слайд 17 

Участвовал в Сталинградской битве, был ранен в правую руку.  

Слайд 18 

У прадедушки есть много наград.  

Слайд 19 

Я помню о его подвиге.  

Слайд 20 

Каждый год мы с родителями ходим на парад.  

Слайд 21 



Спасибо за внимание!                                                                                

1,5 мин.                                                               

 

Слайд 22 

Воспитатель: Прадедушку Максима, людей, которые прошли 

войну, мы называем ветеранами.  Ребята, а как мы должны 

относиться к ветеранам? 

Дети: Внимательно относиться, заботиться о них. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Ветеранов осталось очень мало, 

и с каждым годом их становится всѐ меньше и меньше. Они уже 

старенькие, больные и некоторые даже беспомощные. Мы должны 

относиться к ним с огромным уважением и благодарностью за то, 

что они спасли нашу Родину от врага и подарили нам жизнь.  

 

Слайд 23 

Аня М. 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

 

Слайд 24 

Кирилл Ш. 

Вам всем, кто вынес ту войну - 

В тылу иль на полях сражений, - 

Принес победную весну, - 

Поклон и память поколений.                                                                        

1 мин. 

 

Слайд 25 

Воспитатель: Действительно, давно закончилась война. Мы с 

вами, ребята, живем в мирное время. Нам нужна война?  

Дети: Нет! 

Воспитатель: Нет войны, нет горя и слез. Мир будет тогда, когда 

все люди на нашей планете будут дружить. Мир нужен всем.  

А вы знаете, какая птица является символом мира? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Конечно, голубь. Голуби - это те птицы, которые 

всегда с людьми рядом. 



Давайте сегодня с Вами сделаем из бумаги Голубя и подарим 

нашим гостям. 

Поделка на День Победы - Голубь мира. 

Слайд 26 
Воспитатель: Пройдите к столу и приготовьте свои рабочие 

места.  

Ребята готовят рабочие места. 

Воспитатель: У нас есть уже вырезанные из картона голуби.  

Посередине у них сделана небольшая прорезь, она нам 

понадобиться позже. 

Возьмите лист белой бумаги, положите перед собой вертикально и 

сложите гармошкой. 

Сложенный гармошкой лист нужно согнуть пополам, а потом 

разогнуть обратно. После этого вставьте лист в прорезь – так, 

чтобы место сгиба оказалось посередине. Осталось слегка 

расправить крылья, и вот он, голубок! 

Теперь сделаем петельку из ленточки. Для этого проденем в 

прорезь ленточку и скрепим края. А чего еще не хватает у нашего 

голубя?  

Дети: Глаз.  

Воспитатель: Красивые у нас получились голуби? Вам 

понравилось делать поделки?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте подарим наших голубей гостям.                        

5  мин. 
Дети дарят поделки и садятся на стульчики. 

 

Слайд 27 

Воспитатель: Предлагаю вам  послушать стихотворение о мире 

на земле, его прочтут Аня и Ангелина. Выходите, девочки.  

Аня Б. 

Нам нужен мир – тебе и мне 

И всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

Ангелина Л. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 



Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство.                                                                       

1 мин. 

 

Воспитатель: Давайте встанем в круг и испоним песню «Нам 

нужен мир». 

Все дети встают в круг и исполняют песню. 

                                  Песня  «Нам нужен мир».                        1  мин. 

Слайд 28 

Воспитатель: Ребята, наше занятие подошло к концу.  

Слайд 29 

Мы с вами еще будем говорить о Великой Отечественной войне. 

Вы, наверное, вместе с родителями пойдете 9 мая на парад, кто-то 

будет участвовать в шествии «бессмертного полка». После 

праздников мы с вами всиретимся и вы поделитесь своими 

впечатлениями. А сейчас, ребята, вы можете пройти в группу. 

Дети выходят из зала.                                                                                 

1 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память о прошедшей войне мы храним в наших сердцах! И, 

конечно, все что знаем о ней, мы должны передать нашим детям. 

Тема Великой Отечественной войны находит живой отклик в 

сердцах ребят. В старших группах детского сада мы будем 

беседовать с детьми о войне и Дне Победы, городах-героях, о 

простых людях, совершавших подвиги во время войны. Сегодня 

семья Коли Сальникова  предоставила нам фотографии, документы 

и награды ветерана войны, Петренко Петра Гавриловича. Конечно, 

фотографий сохранилось очень мало, но даже то немногое, что 

осталось – это память, Коля знает о прадедушке, ходит каждый год 

на парад, участвует в шествии бессмертного полка. Это важная 

тема, и она у большинства детей вызывает эмоциональный отклик. 

Мы этому очень рады и будем стараться продолжать работу в 

следующем году по этой теме. Ждем ваших историй и 

фотоматериалов! 
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