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Конспект ООД 

по духовно-нравственному воспитанию на тему:  

«Ни кто не забыт, ни что не забыто» 
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Цель:  воспитывать духовно-нравственные и патриотические качества 

личности детей дошкольного возраста, приобщая их к православным 

ценностям. 

Задачи: Формировать представления детей о мужестве и героизме воинов – в 

годы Великой Отечественной войны, о женской доли в военные годы. 

Способствовать развитию диалогической и монологической речи детей. 

Материал  и оборудование: фотографии времен ВОВ, запись песен 

«Священная Война», парада Победы, минусовка песни «Вечный огонь», 

Георгиевская ленточка, силуэты голубя, ножницы на каждого ребенка, клей, 

салфетки, шпашка. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дорогие ребята, вы родились и живёте в мирное время и не 

знаете, что такое война. Но не все могут испытать такое счастье. Во многих 

местах нашей Земли происходят военные конфликты, в которых погибают 

люди, разрушаются города. У каждой страны, у каждого народа есть такие 

моменты в истории, такие времена, когда наступают тяжелые испытания. 

Чтобы их достойно пройти, нужно много усилий всех людей и большая вера 

в то, что любимая Родина все преодолеет. Такое тяжелое испытание выпало 

на долю нашего народа, когда началась Великая Отечественная война. Дети, 

как вы думаете, почему войну так назвали, Отечественной? 

Дети: Назвали Отечественной потому, что нужно было защищать свое 

отечество от фашистов.  

Воспитатель: А Великой почему? 

Дети: Великой потому, что на защиту родины поднялась вся страна. 

Воспитатель: А кто напал на нашу Родину? 

Дети:  

Воспитатель: Как вы думаете, для чего они напали на нашу страну ? 

Дети: Они хотели захватить нашу страну. 

Воспитатель: Когда фашистская Германия напала на нашу Родину, весь 

народ от мала до велика встал на защиту отечества. В те грозные дни, словно 

клятва родине звучала эта песня «Священная война». Из нашей Вязьмы на 

фронт уходили целыми семьями: отцы и их сыновья, совсем еще мальчишки. 

А как вы думаете, как к войне относилась православная церковь? 

Дети: Церковь войну не одобряла, но благословляла воинов на защиту 

Родины.  

Воспитатель: Рассказы о чудесных случаях небесной  помощи и 

заступничестве приходилось слышать от многих фронтовиков, в том числе и 

от неверующих. Не раз молитва к Богу или Богородице спасала жизнь 

солдатам. Я хочу, рассказать о таком как молитва спасла под гусеницами 

танка. «Священник Олег Киселёв вспоминал: «По-настоящему верующем 

человеком я стал в годы ВОВ…» Так же солдат спасали образа святых 

зашитых в одежду.  Какими словами можно охарактеризовать наших солдат? 

Дети: Смелыми. Храбрыми. Отважными. Мужественными. Бесстрашными. 

Решительными. Неустрашимыми. Стойкими. 



Воспитатель: А что, же происходило в тылу. Матери и отцы, бабушки и 

дедушки, сыновья и дочери – все переживали за близких, которые были на 

фронте. Молитвы помогали обрести душевное упокоение, а это очень многое 

значило в военное время. Молились не только взрослые, но и дети. Многие 

держали строгий пост по средам и пятницам. На фронт уходили не только 

мужчины, но и женщины. История ещё не знала такого массового участия 

женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое было в годы ВОВ. Женщины 

были на линии фронта медиками, лётчиками, снайперами, в частях ПВО, 

связистками, разведчицами, шофёрами, даже танкистами, артиллеристами и 

служили в пехоте. Женщины активно участвовали в подполье, в 

партизанском движении. Женщины взяли на себя множество «чисто 

мужских» специальностей в тылу. Почти все тяготы по обеспечению 

питанием армии и страны падали на их плечи, на их трудовые руки. Дети, а 

вызнаете кто из ваших родственников воевал на войне. (ответы детей) 

Воспитатель: Среди православных святых было много воинов. Вы можете 

их назвать. 

Дети: Дмитрий Донской, Александр Невский, святой Георгий Победоносец. 

Воспитатель: Великий полководец Александр Невский сказал: «Кто с 

мечем к нам придет, тот от меча и погибнет!». Так получилось и с 

Гитлеровскими полчищами. В победу над ними русские солдаты верили даже 

во время самых жестоких боев. И она наступила. (Звучит марш, 

демонстрируется видеозапись Парада победы.) Вместе с весной 1945 года 

пришла на нашу многострадальную землю долгожданная Победа. Страшно 

представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему. 

Слезами радости встретили ее бойцы Великой отечественной, также 

встречаем тот самый день и мы, их потомки. 

Дети читают стихи: 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам на веки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Вы отстояли мир в боях 

С врагом жестоким и коварным. 

И навсегда в людских сердцах 

Ваш подвиг будет легендарным. 

 

*** 

Давно ушла от нас война. 

Седыми стали ветераны. 

И сорок пятая весна 

Доныне лечит наши раны. 

 

И сколько вёсен не пройдёт –  

Одно мы помнить будем свято: 



Весну, которую народ  

Великой сделал в сорок пятом. 

 Воспитатель: 9 Мая, День Победы – это праздник, который отмечает и 

государство и церковь. В этот день в Церквях совершается богослужение – 

после Литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за 

дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

А как можно почтить память героев, павших воинов? 

Дети: Поставить памятник, зажечь вечный огонь. 

Воспитатель: Воздвигая памятники, обелиски, мемориальный комплекс, 

народ отдаёт дань вечной памяти тем, кто пожертвовал собой во имя 

любимой Отчизны, не пощадил своей жизни за наш народ, за каждого из нас. 

Дети поют песнь «Вечный огонь» 
Вечный огонь (текст песни) 

Музыка А. Филиппенко, слова Д. Чибисовой. 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко, 

Вечно тут огонь горит 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко, низко 

У подножья обелиска, 

Наш цветок расцвёл на нём 

Жарким пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь они за нас отдали. 

Сохраним в сердцах своих  

Память светлую о них! 

Воспитатель: Одним из символов праздника Дня Победы является 

Георгиевская ленточка. В 1945 году православный праздник – Пасха 

Христова – совпала с Днем памяти Георгия Победоносца, который издревле 

был одним из самых почитаемых святых в нашем Отечестве. Он почитается 

святым покровителем защитников Отечества во всем христианском мире. А 

какие еще есть символы Победы? 

Дети: Голубь мира, оливковая ветвь, звезда, салют. 

Воспитатель: Я хочу вам предложить сделать символ мира голубя. Для этого 

нам с вами понадобится нарисованный силуэт голубя, ножницы для 

вырезания голубя, шпашка к которой мы будем приклеивать голубя, и 

Георгиевская ленточка. 

Воспитатель: Ребята о чем мы сегодня говорили? (ответы детей) 

Правильно мы сегодня говорили о Дне Победы, о чудесной помощи Господа 

Бога и Божьей матери. А какой символ мы с вами сделали?  

Дети: Голубь мира. 

Воспитатель: Правильно, хочу пожелать вам, чтобы этот голубь мира 

оберегал мирное небо над вашей головой, и вы никогда не узнали на себе это 

страшное слово война. А теперь давайте почтим память о воинах ВОВ 

минутой молчания. Вы, наверное, поняли, что каждый человек независимо от 

возраста может быть и мужественным, и смелым, а самое главное – не 

бояться помочь другому в трудный час, и даже отдать жизнь за друзей своих, 

для защиты веры и Отечества. И вам я желаю вырасти и быть именно такими. 

Тогда нашу Родину никто и никогда не победит. Я хочу закончить нашу с 



вами встречу словами, которые сказал непобедимого Суворова «Мы русские! 

С нами Бог!» На этом наша встреча заканчивается. Благодарим всех, 

принявших участие в нашей встрече. 

(Звучит марш победы!) 
 

 


