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План мероприятий 

посвященный  «Дню Победы» 

 

№ Форма, тема 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Чтение и заучивание 

произведений 

художественной 

литературы, беседы по 

картинам о ВОВ  

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

в течении 

года, по 

годовому 

планированию 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Поисково-

исследовательская 

деятельность «Мои 

родственники в годы 

ВОВ»; 

Подборка фотографий 

к выставке: «Я помню, 

я горжусь!» 

Все возрастные 

группы  

апрель Воспитатели 

3. ООД познавательного 

цикла: «Дороги 

войны», «Его именем 

названа» — об 

истории улицы 

Посконкина, героя 

ВОВ, «Дети войны», 

«Герои в нашей 

семье»  

 Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

апрель Воспитатели 

4. Военно-спортивная 

игра  

«Нас ждёт Победа!» 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

апрель Нечаева М.И. 

5. ООД 

 «Песни фронтовые» 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 6 

лет 

апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

6. Рисование: 

«Пограничник на 

границе», 

«Праздничный салют», 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 3 до 7 

лет 

апрель Воспитатели 



«Морские корабли», 

«Самолеты», «Мы 

встречаем День 

Победы!» 

Лепка: «Самолёт», 

«Танк», «Пушка», 

«Крепость», 

«Солдатики» 

Конструирование из 

бумаги оригами: 

«Самолёт», «Танк», 

«Цветы Победы» 

Изготовление 

праздничной открытки  

7. Выставка детского 

рисунка  

«Рисуют мальчики 

войну» 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 6 до 7 

лет 

февраль Воспитатели 

групп №4, 6 

8. Выставка детской 

литературы на 

военную тематику 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 3 до 7 

лет 

апрель Воспитатели 

9. Праздник «9 мая» Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

май Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

10. Экскурсия к 

мемориалу «Вечный 

Огонь» 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности в 

возрасте от 5 до 7 

лет  

7, 8 мая Воспитатели  

11. Проигрывание песен 

военных лет в фойе 

ДОУ 

 8 мая Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект праздника  

«9 МАЯ» 

 
(для групп общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авторы: 

Невзорова Е.В. 

Самодурова А.Х. 

 

 

 

 
 

 

 

Котовск 

2018 г. 



 Слайд №1. 

Ведущая: Нет праздника важнее, чем славный день Победы, 

  Много лет тому назад победили наши деды! 

  Враги тогда хотели у нас всё отобрать 

  И на земле на нашей хозяевами стать. 

  Но прадеды и деды фашистов разгромили, 

  Страну нашу родную от них освободили. 

  Мы все очень гордимся, как деды воевали, 

Как честь и как свободу для всех нас отстояли. 

И в славный день весенний на площадь мы идём, 

В честь праздника Победы мы весело поём! 

 ПЕСНЯ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» (гр№ 10) 

 

Ребёнок: Имя твоё неизвестно, солдат! 

        Был ты отец, или сын, или брат, 

        Звали тебя Иван и Василий… 

        Жизнь ты отдал во спасенье России. 

    

Ребёнок: Нами твой подвиг, солдат, не забыт – 

        Вечный огонь на могиле горит, 

        Звёзды салюта в небо летят, 

        Помним тебя, неизвестный солдат! 

        В день славной победы все скажут ребята: 

Все:        Большое спасибо российским солдатам! 

 

(Звучит фонограмма «Седьмой симфонии» Д.Д.Шостаковича) 

Ведущая: Без объявления войны враги на нас напали, 

          И наши воины отважно за Родину все встали! 

          А матери и сёстры на фронт их провожали, 

          Слёзы горя и разлуки по щекам бежали. 

 

Видеоролик № 2.   «ТЫ ПОМНИ». 

 

Ведущая: Наши лётчики-пилоты, 

          Смело принимали бой, 

          До последней капли крови 

          Защищая нас с тобой! 

 

Слайд №3. 

Выходят два мальчика в фуражках. 

 

Мальчики: В небе летят высоко самолёты, 

    Руки крепки на штурвале пилота, 

    С ним в экипаже парят над землёй 

    Штурман, механик, стрелок боевой. 



             Как хочется нам научиться летать. 

    И лётчиком каждому хочется стать! 

 

 ИГРА «САМОЛЁТЫ».  (гр№ 6) 

Дети по три человека: пилот, штурман и механик образуют  

«самолёт». Первый – пилот разводит руки – «крылья» в стороны.  За 

ним, держа его за   талию, становится штурман.  Последний в тройке 

– механик. Несколько троек с началом музыки бегут по залу в разных 

направлениях («самолёты летят»). С окончанием звучания музыки 

каждая тройка должна выстроиться в шеренгу лицом к зрителям, 

отдать честь и громко сказать «Служу Отчизне!». Победитель та 

тройка, которая справится с заданием  первой. 

 

Слайд №4. 

Ребёнок: На войне, как на войне, 

        В минуты передышки 

        Солдаты пели и шутили, 

        Порой читали книжки… 

 

Сценка «На привале». На импровизированной поляне в центре на пеньке 

сидит задумавшийся солдат Вася с книжкой в руках. Его обступили три 

товарища. 

1 солдат: Что ты, Вася, приуныл,  голову повесил, 

  Почему ты загрустил, хмуришься, невесел? 

 

2 солдат: С прибауткой-шуткой в бой 

  Ты ходил, дружочек, 

  Что случилось вдруг с тобой, 

  Вася-Василёчек? 

3 солдат: Не к лицу бойцу кручина, 

  Места горю не давай. 

  Если даже есть причина – 

  Никогда не унывай! 

Вася:  Что ж, не нужно унывать, 

  Хмуриться, сердиться. 

  Выходи в оркестр играть – 

  Будем веселиться! 

«ТАНЕЦ С ЛОЖКАМИ». (ГР№ 4) 

 

Ребёнок: В небе солнышко сияет, боевой салют гремит. 

        Наша армия родная вражью силу победит! 

                 Выходите танцевать, будем веселиться, 

                 А потом ещё сильней с врагами будем биться! 

ТАНЕЦ «КАЗАЧОК».   (гр№ 6) 

 



Ведущая: В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг.  

          Верили в Победу свято – не сломил их враг.  

          Погибали в мясорубке: фрицы шли стеной…  

        Но не знали немцы русских, ждал их страшный бой.  

          За берёзы и пригорки, за родимый дом,  

                  За Кавказ, Кубань и Волгу, за великий Дон.  

          Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон...  

 

Слайд №5. 

 

Ребёнок: Храбрые ребята - наши моряки! 

        И с врагом сражаться и в пляске – мастаки! 

                 Бескозырка, бескозырка, никого не подведи, 

        Бескозырка, бескозырка, на игру всех позови! 

 

 ИГРА «БЕСКОЗЫРКА». (гр№ 4) 

Дети стоят по кругу. На первую часть музыки передают бескозырку из рук 

в руки. С началом второй части, в центр круга выходит тот, у кого 

оказалась бескозырка. Он надевает бескозырку, танцует. Остальные дети 

хлопают ему. Игра повторяется. 

 

Слайд №6. 

 

Ведущая: Четыре года шла война, 

          Пришёл и ей конец! 

          И над Рейхстагом алый флаг 

          Мы видим, наконец! 

Ребёнок: Мы водрузили на Рейхстаг 

        Наш советский, алый флаг. 

        Этот флаг над миром реет, 

        Он сверкает и алеет. 

        Говорит всем алый флаг: 

        «Побеждён жестокий враг!»  

 

Слайд №7. 

Ведущая: Много лет, как нет той войны,   

         Много лет идут мирные дни! 

         Ликовали земля и люди, 

         Гремели залпы орудий. 

         Радость огнями взлетала в небо. 

         Победа! Победа! Победа! 

                  Салют и слава навеки памятного дня! 

         Салют Победе, что в Берлине 

         Огнём попрала мощь огня! 

 



 ИГРА «САЛЮТ»  (гр№ 10) 

Детям раздаются  салютики, каждому один из трёх цветов. По 

одному салютику такого же цвета у троих взрослых. Под фонограмму 

«Майского вальса» дети импровизируют танцевальные движения, под 

фонограмму «Марша славянки»  маршируют, под фонограмму «Едут 

по Берлину наши казаки» выполняют подскоки. С окончанием музыки 

дети подбегают к взрослым, у которых салютик такого же цвета. 

Образуются три круга с взрослым в центре. Все поднимают салютики 

вверх и кричат «Ура!». Игра повторяется 3-4 раза. В конце дети 

присаживаются на стульчики. 

 

Слайд №8   «ПОМНИТЕ…» 

 

Ведущая: Ежегодно 9 мая празднуют нашу Великую Победу и вспоминают 

тех, кто остался на полях сражений. Солдатам по всему миру воздвигнуты 

памятники в честь их великого подвига. 

 

Ребенок: Горит огонь у обелиска, 

            Берёзы в тишине грустят. 

            И мы склонились низко-низко 

            Тут неизвестный спит солдат! 

 

Ребенок: И мы приходим с яркими цветами 

                 Туда, где наш солдат лежит, 

                 И вечный огонь, как память, 

                 Всегда озаряет гранит! 

 ПЕСНЯ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ». (гр№ 6) 

 

 Минута молчания (метроном) 

 

Ведущая: Хорошо, когда на свете смеются, радуются дети, 

  Поют, восторга не тая – здравствуй, Родина моя! 

 

Слайд №9. 
   

 ПЕСНЯ  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (гр№ 4)  

 

Ведущая: Ещё раз с днём Победы вас мы поздравляем 

         И неба мирного всегда от всей души желаем! 
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Программные задачи:  

1. Познакомить детей с основными событиями войны- Сталинградской 

битвой, Ленинградской блокадой, наступлением на Москву, героической 

обороной Тулы, городами-героями.  

2. Донести до детей мысль о том, как тяжело приходилось защитникам 

русской земли и простым людям в те суровые военные годы.  

3. Воспитывать трепетное уважение к героическому прошлому своего 

народа.  

 

Материалы и оборудование: фотовыставка с изображением боевых 

действий, блокадного Ленинграда, мини-макет реконструкции боевых 

действий, сражений за Сталинград, ноутбук с меняющимися слайдами, 

демонстрирующими оборону Тулы, наступление на Москву; фотопазлы с 

изображением городов- героев.  

Ход ООД:  

Воспитатель: Дети, совсем скоро мы будем отмечать знаменательный 

день- день Победы. Вот уже …лет прошло с тех пор, как закончилась 

Великая Отечественная война, но каждый год снова и снова мы вспоминаем 

тех, кто отстоял нашу Родину в том страшном испытании. А сегодня я 

предлагаю вам пройти тот же путь, какой пришлось пройти нашим дедам по 

пыльным дорогам войны. (звучит музыка марша «Прощание славянки»)  

На грозную битву вставайте! Защитники русской земли! Прощайте, 

прощайте, прощайте, прощайте, пожары пылают вдали!  

(Воспитатель подводит детей к стенду фотовыставки)  

Итак, 22 июня 1941 года ровно в 4 утра, Киев бомбили, нам сообщили, что 

началась война. Уже через 2 месяца основные события стали разворачиваться 

вокруг Ленинграда. В 1942 г немцы взяли город в плотное кольцо, отрезали 

все пути к отступлению. 900 блокадных дней… Каждый из них был наполнен 

неимоверными страданиями. Особенно тяжело приходилось зимой. Немцы 

бомбили город несколько раз в день. В блокадном Ленинграде, среди 

высоких сугробов брели одинокие люди.  

Недостаток пищи, наступившие холода и постоянное нервное 

напряжение изнурили осажденных. Шутки и смех исчезли, лица стали 

озабоченными, суровыми. Люди слабели, передвигались медленно, часто 

останавливались. Чрезвычайно редко можно было встретить краснощекого 

человека, и на него смотрели с удивлением: откуда он взялся? Ещё совсем 

недавно свист и разрывы снарядов тревожили нервы, заставляли людей 

настораживаться. Теперь же на разрывы снарядов мало кто обращал 

внимание. Ленинградцы глубоко погрузились в свои нерадостные мысли. 

Усилиями советских воинов 18 января 1943 года блокада была прорвана. На 

месте прорыва блокады теперь установлен мемориальный комплекс «Дорога 

жизни».  

Стираются лица, стираются даты,  

Порой ваша память не все сохранит.  

Но видят и нынче седые солдаты  



Приволжскую степь, черноморский гранит.  

Какими путями прошли вы, солдаты,  

Какие преграды сумели сломить.  

Стираются лица, стираются даты –  

Военных дорог никогда не забыть.  

 

В октябре 1941 г немцы начали наступление на Москву. Давайте сядем 

за столы и посмотрим на экран. Немцы рвались к нашей столице, но на пути 

у них встали отважные туляки, наши земляки. Здесь фашистская армия 

потеряла 300 тысяч своих солдат. Немцы уничтожили половину и нашего 

родного города- Щёкино, разгромили Ясную Поляну.  

Война… Жестокая война  

Не первый месяц длится.  

Жизнь, как струна, напряжена,  

В опасности столица.  

Все громче злобный вой ветров.  

На взрывы дни похожи,  

А сводки Совинформбюро  

Тревожней все и строже.  

 

Советским командованием было принято твердое решение: Москву не 

сдавать! И 7 ноября 1941 года в осажденной Москве состоялся парад 

Красной армии. Седьмого ноября, не переставая, мела метель – сугробы у 

Спасских ворот... Отсюда, с Красной площади, после парада, который 

продолжался шестьдесят две минуты, воинские части уходили прямо на 

фронт... наши доблестные войска отстояли Москву, и враг не прорвался в 

столицу. Люди радовались, звучали песни. Давайте и мы с вами исполним 

небольшую композицию (звучит песня «Синий платочек» дети исполняют 

танцевальную композицию)  

Советские войска, показывая чудеса героизма и стойкости, дрались за 

каждый город…Два месяца длилась оборона Смоленска. Семьдесят дней – 

оборона Киева Семьдесят три дня – и оборона Одессы.  

Страна стонала под чужими сапогами  

Фашист германский пол-Европы растоптал  

"Назад ни шагу, ведь уже Москва за нами!"  

Слова священные здесь политрук сказал.  

 

Дети давайте пройдём к нашему мини-макету.  

К Волге – Матушке реке  

Рвался враг в сорок втором,  

Но дрался насмерть в Сталинграде  

Каждый воин, каждый дом.  

На страницах истории  

Вписан штыком  

Подвиг русских людей –  



Героизм Сталинграда.  

Над землей возвышаешься  

Ты бастионом.  

Стали стены твои  

Неприступной преградой  

 

1943-й. Сталинград! Сталинградская битва!  

Эти слова не сходят с уст народов всей планеты. К событиям, 

развернувшимся на берегах Волги, было приковано внимание миллионов 

людей земли. Сумеет ли Красная Армия сломить хребет гитлеровской армии, 

остановить фашистское нашествие? По продолжительности и 

ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой технике 

Сталинградская битва превзошла все предшествовавшие ей сражения и 

закончилась полной победой наших войск 2 февраля 1943 года.  

Много лет тому назад  

В сверхжестокой той войне  

Защищали наши деды  

Свой родной Сталинград.  

Заслуга ваша велика  

В борьбе с фашистскою оравой  

Мы впишем золотом в века –  

Героям Сталинграда – слава!  

Сталинград – огня преодоленье,  

Красный орден на груди земли.  

Чтоб не отступить на берег левый,  

Тысячи солдат здесь полегли.  

В сорок третьем, наконец Войне случился перелом  

В сраженье танковом на Курской Дуге, охваченной огнем.  

 

Именно сталинградская битва стала переломным моментом в войне. С 

этого дня наши войска только наступали, а фашисты отступали.  

Над городом славным,  

Над Волгой широкой,  

Где грозно промчался войны ураган,  

Стоит нерушимый и виден далеко  

Израненный в битвах Мамаев курган.  

 

Много жизней унесла война. Люди не теряли веры в победу даже в 

самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, победа будет за нами» – эти 

слова звучали повсюду. На войне было сложено много пословиц и поговорок 

бойцами. Давайте их вспомним. Русский солдат не знает преград.  

• Солдатское дело – воевать храбро и умело.  

• Друг за друга стой и выиграешь бой.  

• Набирайся ума в ученье, храбрости – в сраженье.  

• С родной земли умри – не сходи!  



• Где смелость, там и победа.  

• Кто дрожит, тот и от врага бежит.  

• Умелый боец – везде молодец.  

 

Много городов героически отстаивали свою свободу, защищали нашу 

Родину. После войны этим городам присвоены звания «городов- героев». 

Давайте соберём пазлы, прочитаем названия городов и ещё раз их озвучим.  

(дети собирают пазлы, с изображением городов – Волгоград, Москва, Тула, 

Орёл, Смоленск, Одесса, Севастополь и т.д.)  

 

Воспитатель: Нелегкими были дни испытаний, которые приближали к 

победе. Это были длинные версты войны. В масштабах Великой 

Отечественной войны – дорога длиной в 2600 км. Дорога длиной в 1418 дней.  

 

Сначала ровно тысячу дней, потом еще 400 дней,  

А после еще 18 дней (так подсчитано) шла война.  

Невозможно было не думать о ней.  

Благословляла, крестила, казнила, и миловала она.  

 

Сколько лет прошло со дня Победы,  

Сколько мирных и счастливых лет.  

Благодарны вам за то, отцы и деды,  

Что сказали вы фашистам: "Нет!"  

Благодарны вам за то, что отстояли  

Вы Отчизну дорогой ценой,  

Чтоб улыбки у детей сияли,  

Вы на смерть шли, жертвуя собой.  

 

Давайте же ещё раз поблагодарим наших героев, наш народ- 

освободитель, ведь именно русские люди сумели сломить фашистское 

нашествие. Давайте жить мирно, дружно и никогда не знать, что же такое это 

страшное слово «война». 
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Конспект ООД  

 «Песни фронтовые» 
(группа общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 6 лет) 
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Задачи:  

1. Познакомить детей с песенным репертуаром военных лет  

2. Дать представления о том, что песня в суровые годы войны была для 

солдат постоянным спутником, вела их к Победе, сопровождала в нелёгкие 

времена.  

3. Воспитывать уважение к подвигу советских людей.  

 

Предварительная работа: разучивание песни «Священная война», «День 

Победы»; танцевальной композиции под песню «Синенький платочек», 

сценки под песню «Тёмная ночь», танца под песню «Смуглянка» «Майский 

вальс»)  

 

Ход ООД:  

ООД начинается перезвоном Кремлевских курантов. На фоне 

курантов звучит голос диктора Внимание! Говорит Москва! Работают все 

радиостанции Советского союза! Голос Левитана (запись) о начале войны. 

Исполняется первый куплет песни «Священная война» (музыка А. 

Александрова, слова В. Лебедева-Кумача).  

Воспитатель: 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 

войны напала на нашу страну.  

Мирный труд людей был прерван. Наш народ вступил в смертельную 

схватку со злейшим врагом человечества – германским фашизмом. Наступил 

новый период в жизни нашего государства – период Великой Отечественной 

войны. Наши войска уходили на фронт и провожали их не только близкие 

люди, но и патриотические песни. Песня военных лет... Вместе с Отчизной 

она встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным 

и задымленным дорогам до самой Победы. Песня делила вместе с воинами 

горести и радости, подбадривала бойцов веселой шуткой, грустила вместе с 

ними о разлуке с родными. Во имя Победы песня помогала переносить голод 

и холод, давала народу силы выстоять и победить.  

Сколько их, прекрасных и незабываемых песен военных лет. И у 

каждой своя история, своя судьба…  

Звучит фонограмма 1-го куплета и припева песни "Священная война".  

пели "Священную войну" для уходящих на фронт бойцов, и все испытывали 

настоящее потрясение, которое бывает, когда соприкасаешься с 

художественным произведением огромной жизненной правды. Солдаты, 

сидевшие на деревянных сундуках..., вдруг встали после первого куплета 

"Священной войны" и в наступившей тишине, стоя, слушали песню… Потом 

песню требовали повторить еще и еще, пытаясь подпевать, запомнить слова, 

чтобы увезти с собой вместе с прощальной улыбкой матери или жены. Вновь 

и вновь, пять раз подряд пел ансамбль "Священную войну". Так начался путь 

песни, славный и долгий. С этого дня песню пели всюду: на переднем крае, в 

партизанских отрядах, в тылу. Каждое утро после боя кремлевских курантов 

она звучала по радио. Давайте и мы с вами исполним один куплет этой 



песни. (Дети под аккомпанемент музыкального руководителя исполняют 1 

куплет и припев песни).  

То грустная, то вольная, как ветер, 

То грозная, зовущая на бой, Подруга-песня!  

Нет нигде на свете, другой такой подруги дорогой.  

Я уходил от берега родного, 

И смерть, и подвиг видел я в бою,  

И мне открылось песенное слово.  

И отдал бою песню я свою.  

В ее словах душа народа бьется,  

В ней мать поет о сыне на морях,  

В ней всё…  

В ней подвиг, удаль краснофлотца,  

И молодость, окрепшая в боях.  

Война... Страшное, жестокое время тяжелейших испытаний, 

неимоверного напряжения всех сил народа. До песен ли в такое время? 

Оказалось, что поэзия, песня были необходимы в годы войны. Зимой 1941-42 

года по всем фронтам с молниеносной быстротой распространилась новая 

песня. Рассказывали, будто сложил ее молодой лейтенант в окопах под 

Москвой. В хмурые вечера во время короткого отдыха между боями солдаты 

потихоньку пели эту душевную песню.  

Хор исполняет песню "В землянке" (сл. А. Суркова, муз. К. Листова).  

Песня действительно родилась в "белоснежных полях под Москвой" в ноябре 

1941 года во время оборонительных сражений за столицу "Землянка", 

подобно другим лучшим песням военной поры, стала народной песней.  

Что может быть страшнее, чем война?  

Лишь слезы да страдания несет она.  

И счастье разбивает у людей,  

Любимых разлучая и друзей.  

Подвиг мужества и любви совершили в годы войны русские женщины: 

солдатские жены и матери. Наши доблестные воины защищая нашу Родину 

всегда знали, что дома их ждут матери, жёны, дети и именно своим близким 

посвящали они песни.  

(Звучит песня «Тёмная ночь», группа детей исполняют сценку по 

сюжету песни)  

(Дальше детьми исполняется сценка. Мальчик с гармошкой выходит и 

садиться на стульчик.  

Ребёнок: Только взял боец трехрядку сразу видно – гармонист.  

                   Для начала, для порядку кинул пальцы сверху вниз  

                   И от той гармошки старой, что осталась сиротой,  

                   Как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой.  

                   Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут  

                    Обступают - Стойте, братцы, Дайте на руки подуть.  

Девочка- санитарка: Отморозил парень пальцы  

                                       Надо помощь скорую  



Мальчик: Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую  

                    И пошел, пошел работать, Наступая и грозя,  

                    да как выдумает что-то что и высказать нельзя.  

 

Девочка: Кто сказал, что нужно бросить Песни на войне  

                  После боя сердце просит Музыку вдвойне.  

(Дети под песню «Смуглянка» исполняют танец- польку, по окончании танца 

дети садятся на стулья.)  

Воспитатель: да, тяжело было солдатам на войне, в жестоких боях, но всё же 

они никогда не теряли надежду на победу, умели отдыхать и веселиться.  

Воспитатель: День Победы - это праздник, со слезами на глазах.  

 

Труден был путь к Победе, Жесток был смертельный бой,  

Но просчитались фашисты, не сломлен народ войной!  

Как с ревом рвались танки в бой, свистели снаряды, ракеты,  

Пугали расправой мирных людей - Нельзя нам вовек позабыть об этом  

Звучит песня «Майский вальс»- дети танцуют вальс.  

Вот так на сегодняшнем занятии мы услышали много фронтовых песен, все 

они такие проникновенные, грустные и забавные- они разные, они были и 

остаются спутниками солдат на их трудном пути. Давайте же не забывать эти 

чудесные песни и отдадим им дань уважения.  

1-й ребёнок: Какие песни фронтовые  

                        Минувшей созданы войной!  

                        В них чувства трепетно-живые  

                        Встают безудержной волной.  

2-й ребёнок: Она сильна, ей правды хватит  

                        Еще на много лет вперед, –  

                        Она и нас с собой подхватит,  

                        На самый гребень вознесет.  

3-й ребёнок: И словно трепетное чудо  

                        В себе услышав, осознав,  

                        Что мы – причастны, мы – оттуда,  

                        Где клен зеленый раскудряв,  

                        Где синий видится платочек,  

                        Где соловьи поют порой,  

                        Где каждый Вася-Василечек  

                        Не просто парень, а герой…  

 

4-ый ребёнок: И надо всем – как в поднебесье,  

                          Посмотришь – Родина видна,  

                          Что и для тех, из давней песни,  

                          И для поющих нас – одна.  

Н. Веселовская  
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Конспект ООД 

 «Дети военных лет» 
(группа общеразвивающей направленности в возрасте от 6 до 7 лет) 
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Задачи: 

1. Познакомить детей с именами детей-героев военных лет.  

2. Донести до детей, как тяжело приходилось детям в те суровые годы, 

формировать чувство гордости за их подвиги.  

3. Воспитывать уважение, трепетное отношение к именам детей-героев 

Великой Отечественной войны.  

 

Ход ООД:  

Воспитатель: ребята, давайте ещё раз рассмотрим с вами альбом 

«Герои Великой Отечественной войны». (Дети рассматривают альбом) дети, 

вот как много героев тех страшных лет мы знаем, а знаете ли вы имена детей- 

героев войны, знаете ли вы как тяжело им приходилось тогда, в годы 

суровых испытаний, как много трудностей, горя выпало на их долю? Хотите 

я вам расскажу? Тогда присаживайтесь на стульчики и слушайте мой рассказ.  

Я недавно смотрела старый фильм о войне  

И не знаю, кого мне спросить: –  

Почему нашим людям и нашей стране  

Столько горя пришлось пережить?  

 

Дети детство узнали в руинах домов,  

Эту память вовек не убить,  

Лебеда – их еда, и землянка – их кров.  

А мечта – до Победы дожить.  

 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне,  

Чтобы не было войн и смертей,  

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить  

Вечно юных своих сыновей.  

 

Конечно, историки могут подсчитать количество дивизий, 

участвовавших в том или ином сражении, число сожженных деревень, 

разрушенных городов… Но не могут они рассказать, что чувствовала 

семилетняя девочка из Бреста в первый день войны или десятилетний 

мальчик из блокадного Ленинграда. Вот посмотрите письмо мальчика 

(сложенное треугольником письмо):  

Его я узнал не из книжки  

Жестокое слово – война!  

Прожекторов яростной вспышкой  

К нам в детство ворвалась она,  

 

Смертельными тоннами стали,  

Сиреной тревоги ночной,  

В те дни мы в войну не играли,  

Мы просто дышали войной.  

 



Дети и война – понятия несовместимые.  

(Воспитатель предлагает рассмотреть фотовыставку «Дети в 

мирное время и во время войны».) 

Мальчишки и девчонки, попавшие на войну, должны были расстаться с 

детством. 900 дней продержался в блокаде город-герой Ленинград. 

"Ленинградские дети"... До какого-то момента они были как все дети, 

смешливыми, веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, 

коллекционировали их (как до войны коллекционировали марки и конфетные 

фантики), убегали на фронт, ведь передовая была совсем рядом. А потом они 

становились самыми тихими на земле детьми. Они разучились шалить, даже 

улыбаться и смеяться, даже плакать. Через всю жизнь пронесли люди, 

пережившие блокаду, трепетное отношение к каждой крошке хлеба, стараясь, 

чтобы их дети и внуки никогда не испытали голода и лишений. Это 

отношение оказывается красноречивее слов.  

Война заставила детей стать мгновенно взрослыми, встать в один строй 

со взрослыми. Вот посмотрите на экран (На экране показывают слайды, 

изображающие пионеров-героев, детей- героев Советского Союза).  

Но несмотря ни на что дети всё равно оставались детьми, и они любили 

играть. Вы наверное устали, давайте тоже немного поиграем 

(физкультуминутка)  

Ну что ж вы немного отдохнули. Давайте продолжим. А ещё были на 

войне дети, которых голодных и промерзших мальчишек и девчонок 

привозили в штабные землянки. Командиры и солдаты кормили их горячей 

похлебкой и часами терпеливо убеждали вернуться домой. Но многим из них 

некуда было вернуться – война отняла у них дом, родных. Командиры не 

могли устоять против детских слёз и оставляли их в полку, они так и 

назывались «дети полка»- вот посмотрите на экран.  

Горнили к бою трубы полковые.  

Военный гром катился над страной.  

Вставали в строй мальчишки боевые  

На левый флаг, в солдатский строй.  

 

Великоваты были им шинели,  

Во всем полку сапог не подобрать,  

Но все равно в бою они умели  

Не отступать, а побеждать.  

 

Жила в сердцах их взрослая отвага,  

В двенадцать лет по-взрослому сильны,  

Они дошли с победой до рейхстага –  

Сыны полков своей страны  

(После просмотра можно прочитать детям небольшой отрывок из повести 

В.П. Катаева «Сын полка»)  



Вместе со взрослыми дети трудились для великой Победы. Как 

ликовали в день Победы детские сердца!!! Как ярко запомнился многим 

именно этот долгожданный день!  

Спать легли однажды дети –  

Окна все затемнены,  

А проснулись на рассвете –  

В окнах свет и нет войны!  

 

Можно больше не прощаться,  

И на фронт не провожать,  

И налетов не бояться,  

И ночных тревог не ждать.  

 

Люди празднуют Победу!  

Весть летит во все концы:  

С фронта едут, едут, едут  

Наши деды и отцы!  

 

Я не напрасно беспокоюсь, –  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна…  

 

 


