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Цель:

Формировать у детей первичные представления о малой родине и

Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего

народа, об отечественных традициях и праздниках .

Задачи:

- формировать элементарные знания детей о событиях в Великую

Отечественную войну на основе ярких представлений, конкретных

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них

эмоциональные переживания;

- формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство

гордости за свой народ;

- воспитывать уважение к ветеранам войны.

Итоговое мероприятие:

Социальная акция «Подари открытку ветерану»

Флеш-моб «Бессмертный полк»



9 мая мы все отмечаем Великий праздник – День Победы. В этот день наша страна

победила в страшной и долгой войне. За свободу нашей Родины боролись смелые солдаты.

Нашу Родину защищали не только мужчины-солдаты, но и женщины. За время Войны они

стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами,

связистками, медсестрами. Пока велась война с врагом на поле боя, остальные люди:

женщины, старики и дети трудились на заводах и полях. Они изготавливали оружие и все

необходимые вещи, а также выращивали и заготавливали продукты питания. Все жители

нашей страны старались помочь армии. Каждый делал все, что мог для Победы. Дети

трудились наравне со взрослыми, старались помочь взрослым.

Долгих четыре года шла жестокая и беспощадная война. И 9 мая 1945 года наши

войска одержали победу над войсками Германии. Благодаря тому, что жители нашей страны

были дружными, отважными и любили свою страну, они одержали победу, и не дали врагу

захватить нашу страну. Многие защитники нашей страны погибли. В этот день все люди,

которые помнят и скорбят о погибших во время воины, прикрепляют на свою одежду, сумки,

автомобили и другие предметы, георгиевскую ленточку, возлагают венки и цветы к вечному

огню, проводят парад воинских частей, праздничный салют. Тех, кто выжил в этой войне,

называют ветеранами. В этот праздник их поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что

они защищали нашу страну от врагов.



Дружно за мир стоять – войне не бывать.

Худой мир – лучше доброй ссоры.

Войну хорошо слышать, да тяжело видеть.

Мир строит, война разрушает.

Миром дорожить – людям долго жить.



Игра «Закончи предложения» 
9 Мая - …

Все поздравляют ветеранов с …

В этот день ветеранам дарят …

Люди идут возлагать цветы к …

У Вечного огня уже лежит много …

На Красной площади проходит …

Игра «Четвертый лишний» (назови, кто лишний объясни 

свой выбор)

Танк, истребитель, вертолет, самолет–бомбардировщик

Артиллерист, снайпер, повар, десантник.

Барабан, пулемет, автомат, миномет.

Тельняшка, шинель, джинсы, китель.

Снайпер, сапер, танкист, артист.

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье. 



Игра «Назови профессию»

Артиллерия  – артиллерист       самолет – кавалерия –

Разведка – пехота – пулемет –

танк – гранатомет – десант –

граница – море – парашют –

ракета – подводная лодка –

Игра «Один- много»

Снаряд – снарядов пушка – автомат –

патрон – орудие – пистолет –

мина – ракета – каска –

орден – медаль – ремень –

флаг – танк – пулемѐт –



Пальчиковая игра «Охраняет нашу Родину солдат»
На горах высоких (соединяют поочередно одноименные пальцы на правой и левой руках)

На степном просторе (разъединяют пальцы, запястья рук в месте)

Охраняет нашу Родину солдат (ударяют по столу кулак ребро)

Он взлетает в небо (запястья рук скрещены, крылья самолета)

Он уходит в море (указательными пальчиками правой и левой рук на столе рисуем волны)

Не страшны защитнику (ударяют по столу кулак ребро)

Дождь и снегопад (руки спокойно лежат на столе)

Артикуляционная гимнастика 
1. «Пулеметчик» (Улыбнуться, слегка приоткрыть рот, постучать кончикам языка за верхними зубами 

произнося тттт, медленно и постепенно наращивая темп.) 

2. «Выстрел из пушки» (рот приоткрыт, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед назад, следить, чтобы язык не отрывался от 

губы, сначала медленно наращивая темп произнося бблббл) 

Словарь:
Существительные: мир, победа, салют, награды, орден, медаль, ветераны, враг, герой, солдаты, оружие, 

смелость, защитник, сражение, бой, атака, поражение, автомат, пушка, пулемѐт и т.д.

Прилагательные: смелый, отважный, героический, мужественный, военный, мирный, солдатский, 

раненый, счастливый, радостный, долгожданная, трудное, победный, великий, майский, танковый…

Глаголы: победить, сражаться, стрелять, воевать, салютовать, помнить, поздравлять, вспоминать, искать, 

награждать, поднимать и т.д.



Пересказ рассказа «Собака-санитар»
Солдат был ранен в руку и ногу. Он потерял много крови и лежал без сознания. 

Когда очнулся, он услышал, что рядом фыркает собака. Это была санитарная 

собака. На спине у неѐ была сумка с красным крестом. Там были бинты и 

лекарства. Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро привела 

санитаров. Санитары доставили раненого в госпиталь. Там солдата вылечили. 

Так собака-санитар спасла раненого.

Вопросы:

- Куда был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку 

и ногу).

- Что случилось солдатом после ранения? (Он 

потерял много крови и лежал без сознания).

- Что услышал солдат когда очнулся? (Вдруг он 

слышит: фыркает собака).

- Какая была собака? (Это была санитарная 

собака).

- Что было у собаки на спине? (На спине у неё была 

сумка с красным крестом).

- Что лежало в сумке с красным крестом? (Там были 

бинты и лекарства)

- Как был спасен раненый? (Раненый перевязал себе 

раны. Собака убежала и скоро привела санитаров)



Рисование

«Салют»

Аппликация с 

элементами 

оригами «Букет 

ветерану»

Лепка «Танк»



Николай Тихонов «Умный танк»

- Как вы думаете, почему рассказ называется «Умный танк»?

- Что нравилось танку, которым командывал товарищ Загорулько? (Он любил, чтобы за ним ухаживали, чистили, мыли,

протирали каждый винтики водили на далѐкие прогулки в поле.)

- Что делает танк? Какие слова – действия использует писатель в тексте? (Фыркнет, потянет, ворчит, дѐргает, рванѐт,

вытащит, зашумит, лезет, зацепит, давит.)

- Как танк преодолевал преграды «надолбы»? («Надолбы» - это гранитные столбы. Они ставились для того, чтобы

преградить дорогу танкам.)

- Что нравилось танку делать больше всего на войне? (Танку товарища Загорулько очень нравилось на войне рвать

колючую проволоку.)

- Можно ли назвать танк членом команды? Почему?

- Какими словами автор описывает характер танка? (Грозный, гордый, боевой, сердитый).

- Можно ли танк считать героем войны? Обоснуйте ответ? («Горящий» танк совершил героический поступок, прикрывая и

спасая свою команду, и за это его можно считать героем войны.)



Предлагаем варианты стихотворений 

для заучивания и чтения.

Нужен мир

Мир и дружба всем нужны,

Мир важней всего на свете,

На земле, где нет войны,

Ночью спят спокойно дети.

Там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит.

Нужен мир для всех ребят.

Нужен мир на всей планете!

(А. Терновский)

Майский праздник 

Майский праздник –

День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовет дорога

На торжественный парад.

И задумчиво с порога

Вслед им бабушки глядят 

(Белозѐров Т. М.)

День Победы 

День Победы 9 Мая –

Праздник мира в стране и 

весны.

В этот день мы солдат 

вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с 

войны.

В этот праздник мы чествуем 

дедов,

Защитивших родную страну,

Подарившим народам Победу

И вернувшим нам мир и весну!

(Н. Томилина)



Мир – это главное слово на свете.

Мир очень нужен нашей планете!

Мир нужен взрослым!

Мир нужен детям!

Мы скажем снова «Нет Войне!»

И повторим мы это слово.

Пусть мирно будет на земле,

Пусть будет мир всему основой!


