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Цель:  воспитывать у дошкольников чувство патриотизма и 

гражданственности,  уважение и преклонение перед подвигом Российского 

народа в Великой Отечественной войне. Продолжать знакомить 

дошкольников с историческими фактами военных лет. Развивать 

познавательную активность, любознательность, логическое мышление. 

 

Методы и приёмы:  

1. Наглядный 

2. Информационно-коммуникативный  

3. Поисково-исследовательский 

 

 

Материалы и оборудование:  фото, рисунки, ноутбук, экран. 

 

 

Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций на военную 

тематику, чтение художественной литературы, исполнение военных песен, 

просматривание видеороликов о ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

Дети входят в зал и садятся на стульчики. 

На экране фрагмент видео ролика «Военная хроника» 

Воспитатель: Ребята, вы сейчас посмотрели фрагмент видеоролика. Какое 

трагическое событие отображено в этом фильме? 

Ответ детей: Это война 

Воспитатель: Какая это война? 

Ответ детей: Великая Отечественная война 

Воспитатель: Почему ее назвали великой? 

Ответ детей: Великой ее назвали потому, что никогда свет не видел еще 

войны такой огромной и разрушительной. Никогда еще не сталкивалось в 

сражениях столько солдат, столько самолетов и танков, никогда еще не было 

разрушено столько городов, убито столько людей. 

Воспитатель: Почему ее назвали отечественной? 

Ответ детей: Отечественной потому что защищали в той войне наши солдаты 

свое отчество, - родные поля, дома, любимых жен, отцов, детей, матерей. 

Защищали свободу родной страны от злых фашистов. 

Воспитатель: А кто такие фашисты? 

Ответ детей: Фашисты – злые, жестокие  люди. Они решили, что на всей 

Земле должен остаться только их народ, который оно считали самым 

лучшим. Все другие народны они хотели уничтожить. Там где проходила 

армия фашистов, оставались разрушенные города и деревни, сожженные 

дома, убитые люди. 

Воспитатель: Что же несет в себе слово Война? 

Ответ детей: У всех, кто еще помнит этот ужас, одинаковые воспоминания: 

холод, страх, боль, колючая проволока, расстрелы, кровь, голод. 

Воспитатель:     Послушайте ребята, что писал о голоде писатель Анатолий 

Цивик… 

« У каждого из нас, переживших войну, свои воспоминания о голоде. И 

каждый по-своему его оценивает и переживает. Голод у каждого из нас 

остаётся в памяти до последнего вздоха. И, сейчас, об этом больно и тяжело 



вспоминать. Но напомнить об этом нашим потомкам надо, чтобы не 

черствели их души. Чтобы знали, что жизнь надо ценить и беречь. Голод 

подбирается постепенно, замедленно. Это когда ложишься спать, а уснуть 

страшно, боишься, что не проснёшься. Это когда по утрам нет силы встать с 

постели, это когда своими маленькими ручонками обнимаешь талию 

указательными и большими пальцами и они касаются друг друга. Близок 

конец, но хочется жить…» 

 

Сценка «Голод» (брат и сестра) 

(поставить два стульчика, Сестре одеть платочек) 

Сестра: Как холодно! И мама не идет 

              Быть может, хлебушка она нам принесет? 

              Ну, хоть бы крошечку где отыскать, 

              Голодной страшно мне идти в кровать… 

 

Брат: А разве я есть не хочу? 

          Хочу! 

          Но все равно молчу. 

          Ведь там, где папа наш сейчас, 

          Тяжелее чем у нас. 

           Не разрываются снаряды здесь,  

           И дом у нас с тобою есть. 

           А главное – фашисты далеко. 

           Да и кому в стране сейчас легко? 

 

Сестра:  А помнишь блинчики с вареньем? 

               Чай с маминым печеньем, 

                Которое по праздникам пекла она? 

                Сейчас я съела б все одно! 

 

Брат: Опять ты о еде заговорила! 

          Уж лучше б душу не травила! 

          Чем чаще вспоминаешь ты о ней,  

          Тем голод чувствуешь сильней. 

 

Сестра: А вот и мамины слышны шаги! 

 

Брат: (строго) Не вздумай хныкать перед ней! 

                         Дай отдохнуть сначала ей! 



 

(убирают стульчики и снимают платочек) 

 

 

 

Его мы узнали из книжки,  

Жестокое слово – война! 

Прожекторов яростной вспышкой 

В детство ворвалась она. 

 

Смертельными тоннами стали 

Сиреной тревоги ночной. 

Те дети в войну не играли,  

А просто дышали войной… 

 

 

Видеоролик «Священная война» 

(звук делается тише) 

 

1 ребенок:  1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл 

советский народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе. 

 

2 ребенок: Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 

блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!» 

 

3 ребенок: Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это 

подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина, это память сердца всего 

народа… 

 

Воспитатель:  Что же есть дороже наших детей? Что есть дороже у любого 

народа? У любой матери? У любого отца? Это дети!  

Во время второй мировой войны погибло 13 миллионов детей. Сколько 

русских, белорусских, сколько польских, сколько французских? Погибли  

дети – граждане мира. В каждой семье обязаны помнить и рассказывать об 

этой страшной войне. 

 

У нас в гостях мама Насти Дизертинской, она поделится с нами как в их 

семье чтят память погибшего.  

 

Слово Александре Дизертинской 



 

Слово Светлане Юрьевне, бабушке Насти Жуковой и Арины Торбовой.  Она 

расскажет как передаёт память из поколения в поколение. 

 

 

После слов Светланы Юрьевны, поставить микрофон. Настя Жукова 

подходит к микрофону, дети полукругом встают сзади и поют «Маленькая 

Валенька». После песни к микрофону подходит Арина Торбова и 

рассказывает стихотворение. 

 

Через годы поклон наш примите 

Благодарная льётся слеза, 

И простите, за все нас простите… 

Нам война не смотрела в глаза… 

 

 

1 ребенок: Человек рождается, чтобы жить, радоваться жизни, быть 

счастливым. Мы обращаемся ко всем взрослым: 

 

2 ребенок:  Мы, все вместе, можем и должны хранить мир на Земле. 

 

3 ребенок: Нам нужен мир – тебе, и мне, и всем на свете детям 

                   И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.  

 

4 ребенок: Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство. 

                   Нам нужен мир ,прекрасный мир, полученный в наследство. 

 

5 ребенок: Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы, 

                   На замечательной земле нам повезло родиться. 

 

6 ребенок: Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами. 

                    Пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами! 

 

 

  


