
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАХОДКА 

образовательной деятельности с детьми по теме 

«День Победы» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Программные задачи:  

 развивать у детей эмоционально- положительное отношение к воинам – героям 

ВОВ 1941-1945 гг.; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за нашу 

страну; 

 развивать разговорную речь. 

Образовательные: 

 закреплять знания дошкольников о том, как люди защищали Родину; 

 дать детям понятие о значимости «Дня Победы; 

Развивающие: 

 развивать любознательность, кругозор детей; 

 развивать способность сопереживать; 

 развивать память, мышление, связную речь, умение слушать. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать нравственно- патриотические чувства; 

 воспитывать чувство уважения к памяти воинов- победителей; 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам. 

 

Предварительная работа: 

 Чтение рассказов о войне : А. Митяев «Землянка», А. Твардовский «Василий 

Теркин», А. Барто  «На заставе». 

 Рассказ воспитателя о  героях ВОВ, слушание песен на военную тематику. 

 Разучивание текста сценки, постановка танцев, разучивание песен, частушек.  

 

Материалы: ноутбук, видеопроектор, музыкальный центр, микрофон, фортепиано, 

фото военных лет, видео «О той весне», видео «Ветераны», презентация «Памятники 

ВОВ», презентация «Символы ВОВ», презентация «Памятники в Мурманске, 

посвященные ВОВ», оформление сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звучит  песня  Д.Ф. Тухманова, В. Харитонова «День Победы». 

Дети входят в зал, садятся.  

 

Педагог: Ребята, каждый год, 9 мая, наша страна отмечает великий праздник! 

Праздник, который дорог каждому гражданину России. Какой это праздник? 

 

Дети:  9 мая – День Победы! 

 

Педагог:           Да! Это праздник Победы нашей страны над фашистскими 

захватчиками. 

   

Педагог:  Дорогие ребята, в память о  Великой Отечественной войне были 

возведены памятники, мемориалы, известные во всем мире, а также зажжены 

вечные огни. Посмотрите на экран. Узнаете ли вы их? 

 

Памятник воину освободителю в Берлине -  это  бронзовая фигура 

советского солдата, который стоит на обломках, руинах. В одной руке 

солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасённую им 

немецкую девочку. 

 

 

Скульптура «Родина – мать зовет!» - это самая большая статуя в мире. 

Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был 

поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в 

Берлине. 

 

 

Памятник русскому солдату “Алеша”, стоит в далекой стране – 

Болгарии. Памятник представляет собой 12-метровую 

железобетонную скульптуру советского солдата, смотрящего на 

восток. В его руке —  ППШ – пистолет- пулемет, направленный к 

земле. 

 

Педагог:      Дети, для вас поет, наш музыкальный руководитель  Толстоброва 

О.В.  

 

  

 

 

Концертный номер «Алеша» Э. Колмановского, К. Ваншенкина 

Педагог: Внимание на экран. А вот эти памятники знакомы вам? 

монумент Воинской Славы, посвященный ратному  подвигу 6-й 

Героической комсомольской батареи 

 

 

Монументальный памятник Анатолию Бредову 



Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в  

годы Великой Отечественной войны» («Алёша») 

 

 

Педагог: А знаете ли вы символы Великой Отечественной войны 1945 года? 

 

Георгиевская лента - учреждена для поощрения верности, храбрости 

и благоразумия во благо Российской империи, проявленные в 

мужественных поступках или мудрых советах. 

 

Знамя Победы – именно этот штурмовой флаг был  водружён на 

крыше  немецкого здания  советскими военнослужащими Красной 

Армии. 

 

 

Орден Победы – Высший военный орден. 

 

 

 

Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символизирующий 

вечную память о чём-либо или о ком-либо. 

 

Педагог:  Для вас поет наш воспитанник Иван Золотков. 

Концертный номер. «О той весне»  Е. Плотниковой, во время песни на экране 

транслируется  клип- «О той весне» 

(https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc) 

 

Педагог: Ребята, мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов  – 

защитников, которые были совсем юные, молодые, но  отстояли  мир в жестоких 

сражениях. Им, нашим ветеранам, мы обязаны тем, что живем сейчас под 

чистым, мирным небом. Вечная слава героям! 

 

Видео  «Ветераны» 

Концертный номер в исполнении логопедической группы «Три танкиста» Д. 

Покрассова, Б. Ласкина 

Педагог: А сейчас дети старшей  группы  покажут музыкально-литературную 

зарисовку. 

Декорация- землянка, пенечки, костер. 

Звучит «Священная война» В. И. Лебедева – Кумача, А. Александрова, выходит 

солдат, мать, сестра: 

Солдат: Ты не плачь, сестренка, Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой, В наш родимый край.  

Воин отвагой берёт города. 

Смелым, бесстрашным я буду всегда! 

Мать:  Ты, сынок, воюй, бей сильней врага, 

Навеки пусть забудет дорогу он сюда!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%28%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


А тебя, родной, мой, Боже пусть хранит. Крестит сына. 

Верь, сынок, в Победу! Твёрд будь, как гранит! Обнимает сына. 

Сестра:  Вот тебе на память значок любимый мой. 

Он тебе поможет, когда пойдёшь ты в бой! Прикалывает гимнастёрке 

значок.       И свою сестрёнку ты не забывай. Писать я буду письма, а ты мне 

отвечай.  

Обнимает брата. Под марш «Прощание славянки» В. Агапкина, солдат уходит, 

мама и сестра машут ему вслед.  

 

Ведущий:  Наши солдаты храбро сражались в боях. Тяжело было солдату, но его 

сердце согревали мысли о тех, кто ждал его дома и верил в его возвращение. 

Словно частичку родного дома, хранили мужчины в своих шинелях фотографии 

жен и матерей, их письма.  

 

 

 

Под музыку «Эх дороги»  А. Новикова, Л. Ошанина, входят 4 детей в военной 

форме. 

Голос за кадром: темная ночь, не слышна канонада. 

О любимых своих вспоминают солдаты. 

Как не хватает в землянке сейчас 

Нежных, любимых и ласковых глаз.  

Звучит «Минуты тишины», А. Петрова, М. Матусовского.  Дети исполняют 

хореографическую композицию. 

 

Солдат: А что ребята, на привале песню спеть 

Да где ж гармонь? 

Солдат: А гармонь со мной всегда солдаты. Боевая! И в строю! 

Солдат: Запевай, чего же медлишь? 

Солдат: А не спеть ли нам частушки 

Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой 

На войне одной минутки не прожить без прибаутки. … 

Солдаты  исполняют частушки: 

1. Эх, частушка, ты частушка слово каждое снаряд, 

Бьет фашистов по макушке, помогает воевать. 

2. В ноябре собрался Гитлер праздновать в Москве парад. 

Да какой же тут парад, унести бы ноги рад! 

3. Куры, яйца, мясо, сало немцам вкусным кажутся, 

Мы им перца поддадим, мало не покажется. 

4. От Москвы и до Берлина дороженька узкая, 

Сколько Гитлер не храбрись, а победа русская. 

 

Солдат: Поглядите – ка, ребята, 

Вот идет к нам почтальон. 

Солдат: Свой ремень молодцевато 

Поправляет он! 

Солдат : Покричим ему все: Здорово, рады от души! 



Почтальон входит, достает треугольное письмо. 

 

Почтальон: Нет ли здесь у вас Петрова? 

Петров: Есть! 

 

Почтальон: Тогда пляши! 

 

Петров исполняет танцевальную импровизацию на мелодию  «Яблочко» 

Почтальон: Получай письмо из дома (отдает письмо) 

Жарко было нынче в бою 

Многих не стало в нашем строю.  

Ну ладно, пишите ответ 

И от нас передайте привет. 

Петров: Да, с таким письмом в кармане будет легче воевать! (читает письмо, 

отрывок из стихотворения «Жди меня» К. Симонова на фоне «Ave Maria» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит марш, входит  повар в колпаке с черпаком: 

Повар: Вы ребята, бойцы из 45? Роты боевой? 

Все солдаты: Точно так! Они! 

Повар: Всех зовет наш повар – кухни полевой. 

Все встают отдают честь под козырек. 

Все: котелки свои возьмем 

И за кашей все пойдем 

Раз-два, раз – два  

  

 

Финальная песня «Катюша» М. Исаковского, М. Блантера 

 

 

 

 


