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Цель: содействовать закреплению представлений о том, что во все времена
народ помнит и чтит память героев –защитников Отечества
Задачи:
-Способствовать формированию представлений о В.О.В;
-Содействовать развитию чувства уважения к героизму и мужеству
участников В.О.В;
-Воспитывать уважение к защитникам Родины;
-Продолжать формировать представления о образе солдата-защитника своей
Родины.
Оборудование:
Иллюстрации о войне, героев В.О.В., фото памятников героям ВОВ ,
фотографии орденов и медалей, слайды.
Методы и приемы:
Вступительное слово воспитателя,вопросы к детям,рассказы детей о героях
ВОВ,рассказ воспитателя об орденах и медалях,физкультурная минутка,игры
– соревнования,показ слайдов с орденами, памятниками воинам,
исполнение детьми песни « Вечный огонь» А.Д. Филиппенко,
танец «Салют» Вольфензона,художественное слово – стихотворение М.
Исаковского «Навек запомни».
Ход:
Звучит музыка «Вставай страна огромная»
Воспитатель : -22 июня 1941 года началась ВОВ. Враг напал на
нашу страну внезапно. Была остановлена мирная жизнь народа. Фашистская
Германия хотела завоевать Россию. Враги хотели превратить русский народ в
рабов и заставить работать на Германию; хотели уничтожить культуру,
искусство, запретить образование в России. Но люди не испугались,
поднялись и пошли на встречу темным силам. Жертвуя жизнью, они
становились защитниками Отечества.
Как вы думаете кого можно назвать защитниками Отечества?
(тех, кто защищал свою Родину от врагов)
Воспитатель: - Как вы думаете почему война называется Великой
Отечественной? (ответы детей)
Воспитатель: _Послушайте что я вам расскажу о этом названии.Слово
«великий» в русском языке означает очень большой, громадный, огромный.
Война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней
участвовало очень много людей, она длилась долгих 4 года, а победа в ней
потребовала от нашего народа громадного напряжения физических и
духовных сил. Отечественной она называется потому, что это была
справедливая война, направленная на защиту своего Отечества.
Мы помним ваши имена.
Воспитатель:- На защиту Родины встали все от мала до велика.
Немало было совершено тогда героических дел. Давайте вспомним те
подвиги…

Дети выбирают портрет и рассказывает о подвиге (по необходимости ему
помогает воспитатель)( А. Матросова, А.Маресьева, Н. Гастелло, Лени
Голикова, Зины Портновой )
Ордена и медали.
Воспитатель: -_Во время войны происходили жестокие схватки с
немецкими захватчиками на полях сражений. Защищая свою Родину солдаты
икомандиры сражались не жалея жизни.(показ слайдов)
Воспитатель:-Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль?
(ответы детей – за подвиг, за героизм)
Воспитатель показывает иллюстрации орденов и медалей и рассказывает,
что бойцы и командиры награждались орденами Красного знамени, Красной
звезды, Героя Советского Союза, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги»(показ иллюстраций или слайдов)
Физкультурная минутка
Игры- соревнования: «Переправа», «Снайперы».
Воспитатель показывает слайды.
Воспитатель:-В жесточайших боях наши воины выстояли и победили! Но
эта победа далась нам дорогой ценой. Во всех городах теперь установлены
памятники павшим воинам».
Ребенок читает стихотворение М. Исаковского «Навек запомни».
Воспитатель: - В нашем городе есть такие памятники,они
напоминают нам о тех, кто отдал свою жизнь, героически сражаясь за
Родину.( показ слайдов или фото)
Дети исполняют песню «Вечный огонь» А. Д. Филиппенко.День Победы.
Воспитатель: -Как вы думаете, почему каждый год 9 мая вечером над
улицами рассыпаются звезды салюта?
(ответы детей: потому что 9 мая – праздник Победы!)
Воспитатель: -В этот день дается салют в честь воинов и всех людей,
принимавших участие в ВОВ.
Воспитатель: -Хотели ли бы вы, чтобы на земле был мир иникогда не было
войны, почему?
Воспитатель читает текст:
Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В день Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!

