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Программные задачи:
1. закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы
Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них;
2. уточнять знания детей о празднике – Дне Победы;
3. дать представление о том, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа
над фашизмом;
4. воспитывать уважение и благодарность ко всем, кто защищал Родину.
Словарная работа: фашизм, воин, боец, подвиг, партизаны, ветераны, погибшие, почтить
память.
Предварительная работа:
- рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне,
- чтение книг: С.Алексеев «Герои Великой Отечественной», А.Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне», А.Печёрская «Дети – герои Великой Отечественной войны».
Материал:
- запись песни «Священная война» муз. А.Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача, иллюстрации.
Ход занятия:
Воспитатель:
9 мая наш народ отмечает один из самых любимых праздников. Что это за праздник?
(День Победы)
Воспитатель: А кто помнит, какая это победа? Над кем?
(над фашистами)
Воспитатель:
Фашистская Германия поставила себе задачу – военным путём подчинить себе весь мир и
заставить все народы служить немцам.
В этом году мы будем отмечать 70 лет со Дня Победы. Это светлый и скорбный праздник.
Почему?
(Светлый, потому что радуемся, что защитили свою Родину и победили фашистов. А
скорбный, потому что вспоминаем о погибших людях.)
Воспитатель: А сейчас мы вспомним о том, как началась война.
Рассказ воспитателя:
- 22 июня 1941 года, в воскресенье перед рассветом, в 4 часа утра, когда города и сёла нашей Родины спали крепким сном, с немецких аэродромов поднялись в воздух фашистские
самолёты с бомбами. Немецко-фашистская Германия без объявления войны напала на
нашу страну. Фашистские самолёты бомбили мирные города и сёла, бомбы сыпались на
пионерские лагеря, детские сады, на больницы и жилые дома.
- На 6-й день войны в Москве, на Белорусском вокзале, когда на фронт провожали эшелоны с бойцами, впервые прозвучала песня под названием «Священная война». Во время
этой песни все встали, как встают, когда звучит гимн. Песня закончилась, но бойцы требовали повторить её снова и снова. 5 раз звучала эта песня по просьбам воинов, отправлявшихся на смертную битву с врагом.
- Давайте и мы с вами послушаем эту великую песню стоя.
(звучит 1 куплет песни «Священная война», муз. А.Александрова)
Воспитатель:
Весь народ поднялся на борьбу с фашистами. Заводы и фабрики работали днём и ночью,
выпускали военную продукцию - гранаты, пушки, снаряды. Но не все могли работать на
заводах и фабриках, они вязали тёплые вещи и отправляли на фронт.
Игра «Собери посылку».
В партизанских отрядах воевали и старики, и женщины, и даже дети. Они нередко убегали из дома, чтобы воевать с фашистами.
Воспитатель: Давайте вспомним, каких юных героев вы знаете?

(Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик).
Воспитатель:
Во время войны было совершено много героических подвигов, многие воины стали героями. Как вы думаете, что такое подвиг?
(Это смелый и отважный поступок.)
Воспитатель: Как называют человека, совершившего подвиг?
(герой)
Кого из наших земляков-героев Великой Отечественной войны вы знаете?
1. Артюх Александр Андреевич,
2. Петренко Василий Васильевич,
3. Целых Сергей Васильевич,
4. Шкунов Михаил Алексеевич
ФИЗМИНУТКА
Мы серьёзные ребята,
Мы ребята дошколята.
В День Победы мы шагаем,
Стать бойцами мы мечтаем.
Защищать страну должны
И беречь всех от войны.
речевка, марш
Вот военный самолёт
Он летит, гудит –вперёд!

изображают самолёт

Танк тяжёлый в бой пошёл
Крутится его мотор.

руками крутят «колесико»

Моряками стать хотим
И в бинокль мы глядим.

изображая руками бинокль, смотрят вдаль

Победили мы врага
Вот салют, Ура! Ура!

приседают и подпрыгивают

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне.
Майский день 45-го года
Стал последнею точкой в войне.
Воспитатель: Кого мы поздравляем 9-го мая? (ветеранов)
Воспитатель:
Правильно, ветеранов Великой Отечественной войны. Тех людей, которые воевали.
И тех, кто работал в тылу – на заводах и фабриках строили танки, самолёты, выпускали
автоматы, винтовки, снаряды, патроны. С каждым годом ветеранов войны остаётся всё
меньше и меньше.
Давайте подумаем, как мы с вами можем поздравить наших ветеранов? (ответы детей)
Воспитатель: Я предлагаю вам сделать открытки для ветеранов.
Дети выполняют аппликацию «Открытка для ветерана».
Воспитатель:
Если вы увидите 9-го мая человека с орденами и медалями, подойдите к нему и поздравьте его с праздником. Пожелайте ветерану здоровья и скажите спасибо за то, что он защищал нашу Родину от врагов.
Ветеранам будет приятно, что мы помним о них.

Чтение стихотворений детьми.
Мы скажем снова
«Нет» - войне:
И повторим мы это слово.
Пусть мирно будет на Земле,
Пусть будет мир - всему основой!
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым.
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

