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Цель: Воспитать патриотические чувства у детей. 

 

Программные задачи 

1. Формировать  представления детей о Великой Отечественной войне, 

празднике День Победы,  о героях  защищавших нашу Родину. 

2. Расширять кругозор и способность сопереживать другим людям. 

3. Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

4. Воспитывать чувство патриотизма за свою родину, любовь и уважение к 

ветеранам Великой Отечественной Войны.  

 

Материал: аудиозапись песен «Бравые солдаты», «День победы». 

Иллюстрации и картинны с изображением Великой Отечественной Войны, 

Иллюстрации памятника «Воину освободителю». «Неизвестному солдату». 

Разрезные картинки памятника «Неизвестному солдату»,  2 телефона, 8 

кеглей, 6 кубиков, 8 дощечек, 2 больших куба, 2 большие корзины, 6-8 

плоских дисков корзины. 

Для  открытки:  фетр, Клей ПВА,  кисточки, вырезанная заготовка голубя из 

белой бумаги, цифра 9  вырезанная  из цветной бумаги,  ножницы, цветной 

картон,  георгиевская лента.   

 

                                                         Ход 

 Дети заходят в зал под музыку «Бравые солдаты  (А. Филиппенко)  и видят, 

картины  и  иллюстрации с изображением  Великой Отечественной Войны. 

 

Воспитатель:  Ребята как вы думаете, что за  торжественный праздник  

символизируют эти картины и иллюстрации? 

 

Ребёнок:  Это День Победы. Праздник День Победы. 

 

Воспитатель: Правильно, ребята это Великий день Победы. А когда   

наступает  этот праздник и как его отмечают? 

 

Ребёнок:  Праздник  наступает  в мае, отмечают его парадом.   Праздник 

наступает 9 мая.   Украшают улицы флажками,  шарами.  Шагают колонны 

солдат.  Запускают в небе салют. 

 

Воспитатель:  

Наш светлый май 

Наш май идёт  

На праздник вышел весь народ 

Вся площадь  Красная поёт 

Поёт о радостной  весне 

И о далёком славном дне 

О дне Победе на Войне. 

 



Победа в Великой Отечественной Войне – это важнейшее событие  в мире и 

величайший подвиг русского народа, в жестокой борьбе с фашистами.  

Несмотря на то,  что Великая Отечественная Война длилась 4 года, наши 

воины отстояли наше право на жизнь и защитили нашу Родину и нашу 

свободу.  В  2020 году наша страна будет отмечать 75 летие  Победы в 

Великой отечественной войне  1941-1945 г.  В 2020 г- год Памяти  и Славы.  

 

Воспитатель:  Ребята,  а кто у нас является защитником нашей Родины? 

 

Ребёнок:  Защитниками Родины являются солдаты, воины.  Это люди 

которые защищают нашу страну, от врагов.  

 

Воспитатель: Правильно,  ребята.   Но не только  солдаты, но и все люди 

которые хотели помочь  выходили на защиту нашей Родины.  Их ещё 

называли героями  

 

Воспитатель: А кто мне скажет, какой должен быть герой? 

 

Ребёнок:  Отважный, смелый, спортивный, мужественный, бесстрашный,  

выносливый.  

 

Воспитатель:  Ребята, что нужно человеку, чтобы он стал сильным, 

выносливым. 

 

Ребёнок:  Нужно заниматься физкультурой, зарядкой, спортом. 

 

Воспитатель: Вот я сейчас и проверю, вас на смелость, силу и выносливость. 

  

                  Игра «Связисты» 

Участвуют двое детей. Каждый ребёнок  держит в руках телефон. Участники 

должны с телефоном в руках преодолеть препятствия:  «змейкой» обежать 

кегли, перепрыгнуть через кубики, пройти, ступая по дощечкам, в конце пути  

поставить на большой куб телефон, поднять трубку и сказать: «Алло!» 

Побеждает участник, первым выполнивший задание. 

                                                   Игра «Сапёры» 

Дети делятся на 2 команды и встают в 2 шеренги. С одной стороны шеренг 

рассыпаны  по полу круглые диски, с другой- стоят большие корзины. По 

сигналу крайний ребёнок берёт диск и передаёт его стоящему рядом с ним, и 

тот передаёт диск следующему и т. д.  последний ребёнок опускает диск в 

корзину. Побеждает команда, быстрее собравшая диски  в корзину и не 

уронившая ни один из них. 

 

Воспитатель: Ребята, а чтобы люди не забывали о подвигах героев,  что  

делают во всех странах? 

 



Ребёнок:  Ставят им памятники, возлагают цветы. 

 

Воспитатель: Правильно, ребята.  

 

Самый главный памятник Неизвестному солдату находится в Москве, на 

красной площади ( рассматривание картины) 

Посмотрите у вас на столах лежат  подносы с разрезными картинками с 

изображением памятника. 

Команды начинают соревноваться, кто быстрее соберёт. 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у нас в городе тоже есть памятник  

«Воину освободителю». Он представляет собой обелиск в виде штыка 

винтовки, на верхнюю часть которого прикреплён орден «Отечественной 

войны» На постаменте возвышается фигура солдата. Рядом с памятниками 

расположен вечный огонь который символизирует вечную память о подвигах 

отважных бойцов  и «Стена Славы» с именами горожан участников войны (с  

показом иллюстраций) 

 

Ребята  мы не должны забывать о том какой ценой досталась нашим предкам 

Великая победа, и о том, что они завоевали её, сражаясь плечом к плечу, для 

того чтобы мы с вами жили в мире. 

В знак благодарности  мы с вами  изготовим подарок в виде открытке нашим 

уважаемым ветеранам Великой отечественной войны. 

Сейчас пройдите к своим столам, у вас лежат на подносах  заготовки для 

открыток. 

 Цель: Изготовление поздравительной  открытки к Дню Победы. 

 

Задачи: Развивать фантазию, воображение, творческие способности. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

                                                

                                                Ход работы 

На лист фетра наклеить георгиевскую ленту, потом наклеить заготовку 

голубя  вырезанная из белой  бумаги. Наклеить цифру 9 на фетр. Для цветов 

вырезать  круги (лепестки)  из цветной бумаги и приклеить. Наклеить 

серединку цветка. Вырезать из красной бумаги звезду. Звезду наклеить на 

открытку.  

Ну  вот наши и открытки и готовы. Включается песня «День Победы» и дети 

выходят  из зала держа в руках  свои поздравительные открытки. 

 

 

 

 

 

 

 


