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Образовательная деятельность в подготовительной группе  

приуроченная ко дню «Великой Победы - 9 мая»:  

   

Цель:   

   Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, уважение к историческому 

прошлому. Воспитывать уважение к ветеранам В.О.В., желание заботиться о 

них. Вызвать чувство гордости к Российской армии нашего времени. Закрепить 

знание детей о том, как люди защищали свою Родину, как живущие ныне помнят 

о подвигах защитников. Развитие любознательности детей. Расширение 

кругозора. Развивать речь, обогащать словарный запас.  

  

Задачи:  

Обучающая:  

 Расширить представление детей о событиях В.О.В.. Закрепить знание детей о 

том, как люди защищали свою Родину, как живущие ныне помнят о подвигах 

защитников.  

  

Развивающая:  

 Развитие любознательности детей. Расширение кругозора. Стремление узнавать 

больше нового о подвигах нашего народа, об истории городов. Об истории 

родного края, в годы войны.  

  

Воспитательная:  

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, уважение к историческому 

прошлому. Воспитывать уважение к ветеранам В.О.В., желание заботиться о 

них. Вызвать чувство гордости к Российской армии нашего времени.  



Активизировать словарь детей пословицами, поговорками: ( О России, 

отечестве) Развивать речь, обогащать словарный запас словами: ( ветеран, город 

– герой, каска, орден, медаль, «Катюша», защищать, сражаться, гордиться).  

Предварительная работа: Чтение рассказов о войне, о подвигах В.О.В..   

Л.Соболев «Батальон четвертых», Л.Кассиль «Главное войско», Д. Митяев 

«Почему армия родная»  

Заучивание стихов, пословиц о В.О.В., о Родине, о дне «Победы» (прилагаются)  

«Что такое день победы», «Война закончилась».  

  

Совместная работа детей и родителей: Создание коллажа «Гордимся и 

помним», беседы о культуре поведения в обществе. Обыгрывание с/ролевых игр 

«Медсестра», «Разведчики».  

Использованный материал для О.Д.: иллюстрации с изображением 

памятников героям В.О.В., открытки «Города – герои », записи песен военных 

лет.  

Используемый материал для аппликации: цветная бумага, клей, ножницы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Ход образовательной деятельности:  

Звучит музыка песни «Вставай страна огромная», «Этот день победы».  

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня необычное занятие.  

В этом году наша страна 9 мая отмечает великий праздник, кто из вас скажет, что 

это за праздник?  

Дети: День победы.  

Воспитатель: да ребята, 74 года прошло с того великого дня, когда наш народ 

одержал победу в страшной войне, которая продолжалась 4 года.  

Ребята, над кем одержал победу наш народ?  

Дети: Над фашистами.  

Воспитатель: Ребята, это была страшная, тяжелая война. Фашисты хотели 

захватить нашу страну, но у них ничего не получилось. 4 года, день за днем, наш 

народ сражался с фашистами, и одержал победу. Потому что, тот, кто борется за 

свой народ, за своих детей, за свою Родину, всегда побеждает.  

Ребята, а кто может прочесть стихотворение о дне Победы?  

Дети читают стихи:  

1 ребенок.  

Война закончилась  

И пушки замолчали  

И годы сгладили великую беду  

И мы живем, и мы весну встречаем  

Встречаем День Победы, лучший день в году.  

  

2 ребенок.  

Уже давно закончилась война  



Она несла лишь горести и беды  

Сегодня отмечает вся страна  

Великий славный праздник день Победы.  

  

  

Воспитатель: Молодцы ребята. А сейчас я вам расскажу, как началась война.    

Рано утром, 21 июня 1941г. Когда весь народ нашей Родины спал, мирным сном, 

воздух наполнился грохотом и рокотом моторов танков, самолетов, грузовиков 

– это, фашистская Германия, напала на нашу Родину. Самолеты бомбили наши 

города, села. Бомбы сыпались на жилые дома, школы, больницы, детские сады.  

   Весь народ поднялся на защиту своей Родины. На фронт уходили не только 

солдаты нашей армии, но и женщины, старики, и даже дети, чтобы воевать с 

фашистами. Люди, которые не уходили на фронт, помогали своим трудом, ковать 

победу в тылу. Они работали на заводах, где изготавливали снаряды, танки, 

пушки. В селах и деревнях выращивали хлеб, на фабриках шили одежду. Все это 

отправляли на фронт. Наш город Челябинск и его жители, сыграли большую роль 

в достижении победы в В.О.В. На заводах города Челябинска производили 

моторы, оборудование, боеприпасы, танки. Знаменитую машину «Катюша». Во 

время войны, было совершенно очень много героических подвигов. Простые 

люди, дети, стали героями.   

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что такое подвиг?  

Дети: Это смелый, отважный поступок.  

Воспитатель: Как называется человек, который совершил подвиг?  

Дети: Герой.  

Воспитатель: Ребята, за свои подвиги герои получали награды, какие?  

Дети: Ордена и медали.  

Воспитатель: Каких героев войны вы знаете? (ответ детей) Гончаренко, Ф.П.  

Сурков - наш земляк, Е.И. Чайкина.  



Воспитатель: Ребята, не только людям присваивали звание «Герой», но и 

городам, назовите города «Герои» (ответ детей). Москва, Севастополь, 

Сталинград, Волгоград.  

Воспитатель: Ребята, каким должен быть Герой? (ответ детей).  

 Сильным, смелым, выносливым, отважным.  

Воспитатель: Правильно ребята, но, чтобы стать сильными и смелыми, надо 

любить физкультуру, и дружить с ней.  

  

Физ – минутка:  

Что такое день победы, это утренний парад  Едут 

танки, и ракеты маршируют строй солдат  Что 

такое день победы -  это праздничный салют.  

Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут.  

  

Воспитатель: Ребята, что - бы люди не забывали своих героев, по всей стране, в 

городах, селах, улицы называют их именами. Им воздвигают памятники, 

мемориалы. Есть они и в нашем городе, давайте назовем их. (читается 

стихотворение «Парк Победы») Военная техника в парке стоит  

Подходят к ней взрослые, дети У 

взрослых серьезный, задумчивый вид 

Знакомы машины им эти.  

Воспитатель: Ребята, о какой технике говорится в этом стихотворении? (ответ 

детей)  

Стихотворение «Вечный Огонь»  

Горит огонь и в дождь, и в снег  

И в град, не замету его метель и ветер 

Бессмертен подвиг доблестных солдат.  

Несут к нему цветы, и взрослые и дети.  



  

Воспитатель: Ребята, круглый год к этим памятникам приходят военные – 

Ветераны, и дети. Приносят цветы, и замирают в минуте молчания.  

   О Подвиге народа В.О.В., о Родине сложили образные выражения.  

«Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «Враг хотел пировать, пришлось 

воевать», «За правое дело, стой смело».  

А какие пословицы вы знаете?  

Дети: «Родина – мать - умей защищать», «Кто к нам с мечом придет – от меча и 

погибнет», «Родину любимую защищай, как мать родимую».  

Молодцы ребята.  

  Воспитатель: Путь к победе был трудным и долгим. Наш народ, наши 

доблестные воины, доказали, что завоевать Россию невозможно!  

   Мы с вами живем в мирной стране, нам светит мирное, яркое солнце, но среди 

нас живут люди, которые своими подвигами добились мира для нас, кто защищал 

нашу Родину от врага. Их осталась совсем немного, они очень старенькие, 

многие из них инвалиды, они болеет, им трудно ходить. Этих людей называют – 

Ветеранами.  

   Каждый год, в день победы, они надевают ордена, собираются вместе, чтобы 

вспомнить те страшные, военные годы.  

   Ребята, несколько лет назад, появилась хорошая традиция – в День Победы, 

люди прикалывают на одежду «Георгиевскую ленточку». В знак памяти, о 

боевых заслугах нашего народа.  

Воспитатель: Из каких цветов состоит Георгиевская лента? Что они означают7 

Ответ детей: Черный – дым, оранжевый – огонь.  

Воспитатель: Я вам предлагаю самим изготовить такую ленточку.  

   Через несколько дней наступает великий день – День Победы.  

    Многие за вас вместе с родителями пойдут на праздник, и, если вы 9 мая, 

увидите человека с орденами и медалями, подойдите к нему, и поздравьте его.  



Скажите ему спасибо, и подарите ему ленточку, которую вы сейчас изготовите.  

   Ветеранам будет очень приятно, что вы о них помните.  

Звучит музыка «Вьется в тесной печурке огонь» (дети работают).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стихи к 9 мая:  

Майский праздник, день Победы  

Надевают наши деды боевые ордена Их с утра 

зовет дорога на торжественный парад  

И задумчиво с порога в след им бабушки глядят.  

  

Что такое день победы, это утренний парад   

Едут танки, и ракеты маршируют строй солдат  Что 

такое день победы - это праздничный салют.  

Фейерверк! взлетает в небо, рассыпаясь там и тут.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


