
«Помнит мир спасенный» 

(конспект занятия  для детей старшего дошкольного возраста) 

С.Д. Панченко, воспитатель 1 кв. категории 

Программные задачи 

Воспитательные: 

1) Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине; гордости 

за героизм нашего народа. 

2) Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

3) Воспитывать уважение к памяти воинов – победителей, традиции 

преемственности поколений. 

Обучающие: 

1) Обогатить знания детей о великом и светлом празднике – Дне 

Победы, о Советской Армии – защитнице страны. 

2) Расширять представления, знания детей о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., о трудном пути нашего народа к 

Победе. 

3) Закрепить знания детей о том, как живущие помнят об участниках 

Великой Отечественной войны. 

Развивающие: 

1) Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного об истории своей страны. 

2) Развивать у детей способность сопереживать другим людям. 

3) Развивать память, внимание, мышление. 

4) Развивать связную речь. 

 

 



Предварительная работа: 

1) Знакомство с событиями Великой Отечественной войны через 

чтение книг, рассматривание иллюстраций. 

2) Заучивание стихов, пословиц, песен о войне. 

3) Прослушивание песен военных лет. 

4) Рассматривание иллюстраций с изображением военных профессий. 

 

Материал: подборка книг о войне, фотографии, открытки «Памятные 

места Вязьмы», иллюстрации родов войск, аудиозапись песни Д.Тухманова 

«День Победы», фотография могилы Неизвестного солдата. 

 

Ход занятия: 

Звучит аудиозапись песни Д. Тухманова  «День Победы».  

Воспитатель. Ребята, какой праздник мы с вами будем отмечать 9 Мая?  

/ответы детей/ 

-Как называлась война, победу в которой мы празднуем 9 Мая? /ответы 

детей/ 

-Когда началась война? Сколько лет продолжалась? /ответы детей/ 

Воспитатель. 70 лет назад закончилась война с немецким фашизмом. 

Эта война была жестокая, она принесла нашей стране большие разрушения и 

много горя. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов-

защитников, отстоявших мир в жестокой битве и благодаря которым мы  

живем сейчас под чистым, мирным небом! Вечная им слава! 

Низкий поклон воинам, с честью выполнившим свой долг перед Родиной: и 

тем, кто вернулся домой, и тем, кто не дожил до Великого дня. Победа и мир 

— эти два слова неотделимы. 

 

1 ребенок: 

Нам нужен мир: тебе и мне, 



И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

2 ребенок: 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство, 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

Я буду рад! 

Я буду рад! 

И все мы будем рады 

Все: 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды. 

Воспитатель. На борьбу с врагом поднялся весь народ, от мала до 

велика. В тылу трудились женщины и дети: выпускали снаряды, шили 

одежду, лечили раненых. "Все для фронта " — звучал лозунг военных лет! На 

морях, реках, на суше и в небе, в лесах и болотах шли ожесточенные бои, 

храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной войны. 

Многие не вернулись с войны, но память о них вечно живет в наших сердцах. 

На земле нашей Родины после войны во многих городах и поселках в честь 

павших воинов поставлены обелиски-памятники погибшим. И в нашем 

городе Вязьме, городе воинской славы, установлены такие памятники: на 

центральной площади города установлен памятник генералу М.Г. Ефремофу; 



у входа в локомотивное депо возвышается обелиск, надписи на четырех 

сторонах которого воздают почести павшим участникам Великой 

Отечественной войны – труженикам паровозного депо Вязьма, а на 

привокзальной площади установлен паровоз Эш -4290, посвященный 

железнодорожникам Вяземского узла, проявившим героизм и патриотизм в 

годы войны; на въезде в город установлен памятник «Танк Т- 34-85», 

Памятник неизвестному солдату на Екатерининском кладбище; 

мемориальный комплекс «Поле памяти»; мемориал «Богородицкое поле» 

(место, где развернулись основные бои во время наступления немецких 

войск под Вязьмой в 1941 году),  на Советской площади установлена стела 

«Вязьма - город воинской славы».  

/Просмотр слайдов, фотографий, открыток/ 

- На земле нашей Родины после войны осталось много братских могил. 

(Показ фотографии могилы Неизвестного солдата.) 

Это тоже наша память. Народ не забыл тех, кто погиб, защищая наших 

родных и нас с вами. В братских могилах хоронили тех солдат, чьи фамилии 

остались неизвестными. Вглядитесь в эти фотографии, и вы обязательно 

увидите живые цветы. Эти цветы знак нашей памяти и глубочайшей 

благодарности тем, кто в боях отстаивал   нашу Родину и погиб  за нее. 

"У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он то гвоздика, то 

ромашка, то василек или роза. Даже зимой, когда всюду снег и стужа лежит 

цветок у памятника. Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут 

увядший, положат свежий и скажут: «Мы никогда не забудем Вас, герои!" 

-Ребята, давайте и мы вспомним всех павших героев и склоним свои головы 

перед их подвигом минутой молчания! (Минута молчания).  

Воспитатель. Памятники не дают нам забыть о тех событиях, которые 

происходили в нашей стране. А еще с помощью чего мы можем узнать об 

истории Родины?  (с помощью книг, кинофильмов, музеев) 



- В Великой Отечественной войне принимали участие разные виды войск 

(авиация, флот, пехота), использовалось разное вооружение (самолеты, 

корабли, танки, зенитные орудия), военные различных специальностей 

(моряки, летчики, танкисты и т.д.). Бои велись и на суше, и на воде, и в 

воздухе. 

- Знаете ли вы, где воевали: военный флот? Пехота? Авиация? /ответы детей/  

- 9 Мая мы поздравляем наших ветеранов – людей, прошедших войну и 

доживших до наших дней. А как можно узнать ветерана?  

-Что мы должны сделать, если 9 Мая встретим ветерана? /ответы детей/ 

Воспитатель. Храбро сражались наши воины на фронтах Великой 

Отечественной войны. А какие качества необходимы, чтобы победить 

любого врага?  

Дети. Любовь к Родине, смелость, мужество, сила, ловкость. 

Воспитатель.  -На войне воины сложили много пословиц и поговорок. 

Знаете ли вы их? 

Дети: 

1. Умелый боец везде молодец. 

2. Хорош в строю - силен в бою. 

3. Солдатское дело - воевать храбро и умело. 

4. Русский солдат не знает преград. 

5.  Набирайся ума в учении, храбрости - в сражении. 

6. Друг за друга стой - и выиграешь бой. 

Воспитатель.  Я надеюсь, когда вы вырастите, то обязательно будете 

такими же сильными, умными и  храбрыми как ваши дедушки и прадедушки. 

В конце занятия мальчики исполняют песню  «Будем солдатами»  (муз. 

Левкодимова Г., сл. Черницкой  И.) 

 


