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Шапошникова С.П. и Збарская И.Е. 
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Возраст:  5-7 лет 

 

Цель: воспитание у детей нравственно-патриотических чувств. 

Программные задачи: 

- расширять знания у детей о событиях Великой Отечественной войны, о 

героическом прошлом народа; 

- дать детям понятие о значимости Дня Победы. 

- развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного об истории своей страны; 

- развивать у детей способность сопереживать другим людям; 

- обогатить словарь детей; 

- воспитывать уважение к памяти воинов — победителей, к традиции 

преемственности поколений; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. 

 

75 лет  назад стояли такие же прекрасные, как и сейчас, июньские деньки. 

Светило солнце. Наши соотечественники отдыхали, гуляли с детьми, так 

же как и мы, радовались лету, молодежь танцевала на танцплощадках. 

Выпускники школ строили планы на будущее.  

Но утром 22 июня кончилась беззаботная жизнь. Планам и мечтаниям 

людей не суждено было сбыться. Именно в этот день - 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. Фашистская  

Германия без объявления войны напала на нашу Родину. 

 

Прослушивание записи  голоса  Левитана, который сообщает о начале ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg (1:36) 

 
 

 

 

Дистанционное     

мероприятие 

«Расскажем детям о войне» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg


Тот самый длинный день в году, 
С его безоблачной погодой, 
Нам выдал общую беду. 
На всех, на все четыре года. 

   
В воскресенье 22 июня 1941 года на нашу Родину напали Немецко-

фашистские  войска. Напали подло, в 4 часа утра. Без объявления войны. 

Самыми трудными  для нашей страны были первые дни войны: погибло 

очень много людей. Мужчины уходили на фронт, а вместе с ними  вчерашние 

школьники, молодые мальчишки тоже шли на войну. Фашистам нужна была 

наша земля, и чтобы захватить ее они не останавливались не перед чем, 

сжигали наши города и села, не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. 

Так началась Великая Отечественная война. Сражения  велись и на земле, в 

воздухе, и на воде. Советская армия отступала, отдавая врагу свои 

земли,  на  она не  сдавалась. Солдаты всех родов и войск шли в бой, отдавая 

себя без остатка: за Родину, за семью, за жен и детей, за мир и счастье 

нашей страны. 

 
Просмотр фотографий с поля боя ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=mMNpznLtaDU (4:21) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMNpznLtaDU


Большую поддержку фронту оказывал тыл.  

Дети, женщины и  старики, каждый кто мог работать, трудился у 

станков на заводах, изготавливая оружие и боевые машины для фронта. 

Женщины выполняли всю мужскую работу, трудясь на полях в колхозах и на 

заводах. Голодая, не высыпаясь народ делал все, чтобы помочь нашим 

солдатам остановить фашистов. 

 

Просмотр видео с тыла времен ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=fXtNJEzI7K8 (2:17) 

  

 
 

Весь народ встал на защиту страны.  

Так началась Великая Отечественная война. 

Почему её так называют? Потому что весь народ от мала до велика, встал 

на защиту своего Отечества, своей Родины. Все люди поднялись на защиту 

своей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXtNJEzI7K8


И вот настал переломный момент – осенью 1942 года наши войска начали 

контрнаступление, отвоевывая обратно родную землю, они погнали врага за 

пределы страны и еще дальше по странам Европы.  

В 1945 году наши войска дошли до границ Германии и штурмом взяли город 

Берлин! Победа была за нами. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши солдаты храбро сражались за нашу Родину, проявляли героизм, не 

боялись врага. 

Не сразу удалось нашим солдатам прогнать врага. Ведь фашисты долго 

готовились к войне, у них уже было много оружия и техники.  

Четыре года воевал с врагами наш народ. 

И с тех пор, каждый год в этот день 9 мая наш народ празднует великий 

День Победы.  

 
 

…Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

 (А. Твардовский) 



 
Люди ходят к вечному огню возлагать цветы. Вечный огонь символизирует 

вечную память о подвигах наших отважных солдат. А на плитах 

перечислены фамилии погибших солдат. 

 
 

Даже сейчас некоторые из тех, кто много лет назад защищал нашу Родину 

от врага, ещё живы. Но они уже очень старенькие и многим из них даже 

тяжело ходить. Их называют ветеранами. 

 В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются 

вместе, чтобы вспомнить военные годы. 

 



Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей Земли, от всей Земли! 

Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День 

Победы люди прикалывают к одежде на грудь Георгиевскую ленточку в знак 

памяти о боевых заслугах нашего народа.  

Чёрный цвет означает дым, а оранжевый – огонь. 

 
 

Победа в войне досталась великим трудом и колоссальными жертвами.  

За 4 года война унесла жизни 28 миллион человек. 

 Об этой войне будут помнить всегда – недаром мы ведем отсчет лет, 

прошедших со дня ее начала, недаром, как всенародный праздник отмечаем 

день, ставший концом этой страшной войны. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, 

не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, 

наши отцы и деды. 


