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Программное содержание: 

- обогатить знания детей знания детей о Дне освобождения Вязьмы;  

- уточнить, расширить знания о памятниках, вечном огне, обелисках 

находившихся на территории Вязьмы;  

- воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной 

Войны. 

Предварительная работа: 

- подбор книг о Великой отечественной войне в книжный уголок; 

- посещение детьми памятников героям; 

- рассматривание фотографий родственников, принимавших участие в войне; 

- чтение стихов и рассказов о войне. 

Словарная работа: 

- ветераны 

- обелиски 

- мемориалы 

- почтить память 

Материал: 

иллюстрации с изображением Вязьмы, героев войны, герб Вязьмы, 

иллюстрации памятников, обелисков, мемориалов, вечного огня. 

 

Ход занятия 

Звучит тихая музыка Д. Тухманова «День Победы» 

Дети рассматривают иллюстрации с изображением Вязьмы 

в «День Победы» 

Ребенок читает стихотворение: 

Был великий День Победы 

Много лет тому назад. 



День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Дети садятся на стульчики 

Воспитатель: 

- Ребята, вспомните, как называется наш город  и района? /Вязьма/ 

 /ответы/ 

- Какой он, что запомнилось? /красивый, чистый, большой, много магазинов, 

есть скверы, дворец культуры, памятники и т.д./ 

- Ребята, а вы знаете, что у каждого города есть свой герб, и у Вязьмы есть 

герб? /ответы детей/ 

Рассматривают герб 

Ребенок читает стихотворение: 

«Герб…и это не снится –  

В центре пушка – громада, на ней символ мудрости – 

Райская птица, никакой ей не страшен злодей» 

Вопросы к детям: 

- Что такое герб? /символ/ 

- Что символизирует пушка и птица? /пушка означает, что Вязьма отразит 

любое нападение врага, птица означает могущество, превосходство/ 

Воспитатель: 

Вот такое могущество и превосходство показали наши солдаты во время 

войны, когда защищали нашу Вяземскую землю. 

Тяжелые испытания пришлось пережить Вяземской земле в годы Великой 

Отечественной войны! Озверевшие гитлеровцы рвались через Вязьму  к 

Москве. Нужно было, во что бы то ни стало, защитить столицу и подготовить 

ее к обороне, для сражения было задействовано практически все население. 

Но чтобы стать сильными, как солдаты нужно дружить с физкультурой и 

спортом. 



Физминутка 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, правой - раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладошки – 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки – 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим – 

Тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем – 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки. 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились. 

Воспитатель: 

- Ребята, а кто из вас знает, какой награды удостоен город Смоленск? /Звезда 

героя/ 

- За какие заслуги удостоен город этой награды? /Ответы детей/ 

Ребенок читает стихотворение: 

Не зря страна горда тобою, 

Твоей завидною судьбой, 

Тебе к лицу – звезда героя 

Салют Победы над тобой. 



Воспитатель: 

Дети, вы помните, какой сегодня праздник? /День освобождения Вязьмы/ 

Правильно. Вот уже на протяжении многих десятилетий День освобождения 

Вязьмы является важным событием для всех нас. 

В этот день, радостный для всех нас, мы с благодарностью вспоминаем 

наших воинов – защитников и чтим память о тех, кто не щадя своей жизни, 

защищал нашу землю в суровые годы войны. В этот день поздравляют тех 

воинов, которые живут рядом. Их становится, к сожалению, все меньше и 

меньше, ведь они уже старенькие. 

- У кого из вас есть дедушка, прадедушка, которые воевали? /Рассказы детей/ 

Воспитатель: 

Молодцы, ребята, хорошо рассказали о подвигах своих прадедов, а теперь 

давайте поиграем. 

Игра «Дружеские слова» 

Воспитатель просит назвать слова, которыми можно охарактеризовать 

солдата. Дети называют такие слова, как смелый, храбрый, мужественный, 

бесстрашный, выносливый, решительный… 

Тем детям кто больше назвал слов, вручается звездочка. 

Воспитатель: 

- Дети, вы знаете, как принято отмечать этот праздник? 

Дети:  

В этот день принято бывать на местах боев, у памятников воинской славы, на 

могилах погибших воинов, возлагать цветы, венки. 

 

Дети читают стихи: 

Вспоминают наши деды про былые времена, 

Надевают в честь победы боевые ордена. 

За страну родную люди отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем павших в доблестном бою! 



 

За все, что есть сейчас у нас 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Нашим дедам и отцам! 

Воспитатель:  

По адресу улица Ленина, д. 11 сохранился единственный фрагмент древней 

крепости, построенной по указу Бориса Годунова — Спасская Башня. 

В центре площади героя войны установлен памятник, полный экспрессии, 

бойцам 33-й армии и ее командующему, генералу М. Ефремову, погибшему в 

Вяземском котле весной 1942 года. 

За городским кинотеатром «Победа» возвышается монумент «Доблестным 

предкам», увенчанный двуглавым орлом. По композиции он напоминает 

известный памятник «с орлами», установленный в Смоленске у Крепостной 

стены. Одна голова птицы-символа терзает поверженное знамя неприятеля, 

вторая — зорко устремлена на запад, откуда в Вязьму приходили все беды. 

На вяземской земле осталось много братских могил. Установлены 

мемориалы в память о жертвах немецкой агрессии. Открыт мемориал –«Поле 

Памяти.» На площади  генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова – вечный огонь. 

Весь рассказ сопровождается показом иллюстраций 

Воспитатель:  

- Ребята, кто из вас знает как у нас в городе Вязьме чтят память героям 

войны? 

Дети: 

У нас в Вязьме  на площади Ефремова зажжен Вечный огонь, Открыты 

памятники, братские могилы, куда люди приносят живые цветы – в знак 

нашей памяти тем, кто в боях отстаивал свободу нашей Родины и погиб за 

неё.  

Стихи 

Давайте будем беречь планету, 



Во Всей Вселенной похожей нету, 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как дружат солнце с травой и лугом. 

Воспитатель: 

Вечная память тем, кто погиб на полях сражений, кто похоронен в братских 

могилах! 

Вечная слава и низкий поклон тем, кто встретил победу! 

Они сделали все, что смогли: заслонили собой и отстояли свободу нашей 

Родины, подарили нам счастье жизни в свободной стране! 

Так будем же достойны этого бесценного дара, не забывая ни на минуту о 

цене победы! 

А сейчас, ребята, мы нарисуем вашим дедушкам и прадедушкам 

поздравительную открытку: «Салют» 
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