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Задачи: 
1. Закрепление знаний детей о Великой Отечественной войне. 
2. Продолжать работать над развитием связной речи, совершенствовать диалогическую 

и монологическую речь. 
3. Воспитывать чувство уважения к героям Великой Отечественной войны и гордости за 

свою страну. 
Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне. 
2. Беседа о героическом прошлом нашей страны. 
3. Чтение стихов и рассказов о Великой Отечественной войне. 
4. Рассматривание картин «День Победы» 

Материал: 
-Плакаты военных лет 
-Картины «День Победы» 
-Аудиозапись песни «Священная война» (музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-
Кумача) 
Индивидуальная работа: Закрепление умения отвечать на вопросы, приобщение к 
словесному творчеству. 
 
Ход НОД: 
1. Организационный момент (звучит аудиозапись песни «Священная война») 
9 мая весь наш народ отмечает Великий праздник-День Победы. В этом году мы отмечаем 
73-летие со дня Великой Победы. Это особо радостно. 
Давно, когда Вас еще не было на свете, ребята, наша страна называлась Советским союзом. 
Тогда все люди жили дружно и мирно. Никто не думал, что на нашу прекрасную Родину 
может напасть враг. И вдруг на рассвете , 22 июня 1941 года,  в 4 часа утра, без объявления 
войны, немецкие войска пересекли границу нашего государства. Мирную жизнь людей 
нарушили взрывы снарядов. Так началась Великая Отечественная война. Тогда все новости 
люди узнавали по радио. Поэтому утром 22 июня 1941 года диктор радио объявил о начале 
войны. 
2. Основная часть. 

1. Работа с детьми по вопросам, воспитатель задает вопросы, а дети отвечают. 
Воспитатель: 
Все жители нашей страны: 
Мужчины и женщины, и даже дети, встали на защиту нашей Родины. 
«Ребята, что такое Родина?» 

Ответы детей: 
-Родина - это та страна, где человек родился и живет. 
-Наша Родина – Россия. 
Воспитатель: 
Родина-это страна, где родился человек, но есть еще понятие «малой родины»- это его 
родной город или 6село, где он родился и вырос, где живут его родители, друзья. 
Давайте послушаем стихотворение «Родина» 
Родина моя любимая. 
Знаешь, как я тебя люблю!? 
Все, что сердцу близкое, родимое: 
Речку, лес и солнце и зарю. 
Родина, одна, единственная, 
Родина - она Родная Мать. 
Если будет ей необходимо,  



За нее сумеем постоять! 
 
Воспитатель: 
9 мая наш народ отмечает праздник. Что это за праздник? 
Ответы детей: 
-9 мая отмечаем праздник День Победы. 
 
Воспитатель:  
Правильно, День Победы. Это самый светлый и любимый праздник нашего народа. 
Кто знает, что это за победа, над кем? 
Ответы детей: 
Мы одержали победу над фашистами. 
Мы победили. 
Воспитатель: 
«Ребята, что такое война?» 
Ответы детей: 
Это ужас, страх, голод, разруха, боль, утраты, смерти. 
 
Воспитатель: 
Много событий пережила Россия за свою многовековую историю. Наша страна всегда 
привлекала к себе пристальное внимание своими богатствами: и огромными 
территориальными просторами, и природными ресурсами. Поэтому не раз нападали на нашу 
страну враги. 
22 июня 1941 года на нашу страну напал новый враг - фашистская германия. Началась 
Великая Отечественная война. Это была трудная, оборонительная война. Много наших 
солдат погибло в этой войне. Эта война длилась 4 года. Внезапно огромные силы противника 
двинулись на нашу Родину: танки, артиллерия. Немецкие самолеты бомбили все жизненно-
важные пункты: аэродромы, железнодорожные станции, заводы, так же бомбили больницы и 
жилые дома.  «Ребята, почему фашист напали на нашу страну?» 
Ответы детей: 
-Они хотели уничтожить нашу страну, а людей сделать своими рабами; 
-На наших русских людях, немцы ставили опыты, они ненавидели наш народ; 
-Они хотели стереть Советский союз с лица земли. 
 
Воспитатель 
В те грозные дни, словно клятва Родине, звучала песня «Священная война» 
«Ребята, а какие близкие по значению слова можно подобрать к слову «враг» 
 
Ответы детей: 
Убийцы, фашисты, грабители, немцы, захватчики, поработители. 
 
Воспитатель 
Скажите, как люди защищали свои города? 
Ответы детей: 
- Они заклеивали окна бумагой, чтобы стёкла не разбились. 
- На улицах стояли противотанковые "ежи". 
- Женщины копали рвы и траншеи, таскали мешки с песком, чтобы не пропустить врага к 
своему городу. 
 
 



Воспитатель 
Молодцы, ребята. Но основные боевые действия проходили на фронте. Гитлеровцы все 
ближе и ближе подходили к Москве. Они пытались уничтожить сердце нашей родины и 
таким образом сломить дух наших солдат. Они хотели провести операцию «Тайфун». Так 
называют ураган огромной разрушительной силы. Но защитников Москвы не испугало 
количество немецко-фашистских войск. Бойцы и командиры Советской Армии проявили 
мужество, стойкость и героизм. Бои не затихали ни днем, ни ночью. Наша доблестная армия 
отстояла столицу нашего государства. 
 
Физкультминутка: А сейчас сделаем разминку. 
 
Есть мечта у всех ребят. 
Мы покажем вам парад. 
Будем все маршировать,  
Будем ножки разминать. 
Ручки в стороны поставим 
Самолет летать заставим. 
Что же нужно для полета? 
Ручки-крылья самолета 
«Ребята, какими были наши солдаты в бою?» 
Ответы детей: 
Смелыми, храбрыми, сильными, мужественными, бесстрашными, решительными, 
неустрашимыми. 
Воспитатель 
Как называют героический самоотверженный поступок? 
 
Ответы детей  
- Подвиг. 
 
Воспитатель 
- Поэтому тем, кто совершил подвиг - Всем им присвоено звание Героя Советского союза, а 
многим из них посмертно. 
Рассказы детей о родственниках, участвовавших в войне. 
 
3.  Рефлексия. 
Воспитатель  
О каком дне мы сегодня говорили? 
Что Вам больше всего запомнилось?  
В завершении сегодняшней встречи, я вам предлагаю послушать песню «День Победы» 
(звучит аудиозапись) 
  
 
 
 
 


