
Познавательное развитие. 

4-8 мая 2020 г. 

Тема "День Победы"  

 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста патриотизма, 

любви к Родине, к родному краю, уважения к историческому прошлому 

страны 

 

Задачи: 

Расширять кругозор, обогащать словарь детей 

расширить представления, знаний детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы 

побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников 

Воспитывать  чувство гордости за свой народ, уважение и 

благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны 

 

 

РАССКАЗ ДЕТЯМ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  

 

22июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, 

день, который нельзя забыть. В этот далёкий летний день люди занимались 

обычными делами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 

задорные игры, и многие жизни перечеркнёт одно страшное слово – война.  

 

Великая Отечественная война самая крупная война в истории 

человечества, которая длилась долгих четыре года. 

 

Нападение Германии на нашу страну было неожиданным. В те 

июньские дни десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили 

выпускные балы. Девушки и юноши строили планы на будущее, мечтали о 

счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти планы. Враг напал 

внезапно. Он хотел завоевать Россию, ведь наша страна огромная и богатая. 

 

Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и прямо 

со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами Красной Армии. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Весь народ поднялся на 

борьбу с врагом!  

 

 

Огромные силы двигались на нашу Родину: танки, пехота, самолеты, 

артиллерия. Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на больницы, жилые дома, 

детские сады, школы.  

 



  

 

Самой главной битвой стала битва за Сталинград. Эта битва  стала 

переломным моментом в войне. С этого дня наши войска только наступали, а 

фашисты ОТСТУПАЛИ. 

На фронт шли  и мужчины и женщины.  

Что делали женщины на войне? (ответы детей) 

 

 

ИГРА "Защитники отечества"  

Ход игры:дети называют военные профессии, изображённые на 

картинках :на самолёте - летчик. На танке- танкист и т. д.  

(ВСТАВИТЬ КАРИНКУ)  

 

 

 

Война длилась долгие четыре года. Наша доблестная армия не только 

прогнала немцев с нашей земли, но и освободила народы других стран, 

захваченных гитлеровской Германией. Наши солдаты дошли до Берлина- 

столицы Германии. И там, на самом главном здании, которое называлось 

Рейхстагом, был водружен наш красный флаг Победы. 

 

 Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили  всех 

людей в борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, 

охватила не только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со 

слезами на глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших. 

 

Чтение стихотворения А. Усачёва «Что такое День Победы» 

 

Что такое День Победы? 

 

Это утренний парад: 

 

Едут танки и ракеты, 

 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

 

Это праздничный салют: 

 

Фейерверк взлетает в небо, 

 

Рассыпаясь там и тут. 

 



Что такое День Победы? 

 

Это песни за столом, 

 

Это речи и беседы, 

 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

 

Это запахи весны… 

 

Что такое День Победы – 

 

Это значит – нет войны. 

 

Вот такая тяжёлая война была у нашего народа! 

Сейчас ещё живы те, кто много лет назад воевал, но они уже очень 

старенькие, многие из них больны или инвалиды. Им трудно даже ходить. 

Их называют ветеранами. В день Победы они надевают все свои  

военные награды, собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы (показ 

фотографий). 

У многих у вас прабабушки и прадедушки тоже воевали, кто-то из них 

ещё жив. Попросите их рассказать о тех годах. Не  забудьте их поздравить с 

праздником. 

Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте 

его с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защищал нашу Родину 

от врагов. Ветеранам будет очень приятно, что мы все помним о той трудной 

замечательной Победе. 

 

--  


