
Окружающий мир.  Тема: «Великий праздник - День победы!» 

Цель: Воспитание патриотических чувств. 

Задачи:  

• Познакомить детей с событиями великой отечественной войны 1941-1945гг.; 

• Формировать представление детей о таких понятиях как: «героизм», «подвиг», 

«Парад Победы»; 

• Формировать представление детей о жизни людей во время войны; 

• Расширять знания детей о празднике «Дне Победы»; 

• Воспитывать уважительное отношение к людям, которые отдали жизнь, чтобы 

защитить родину. 

Необходимые материалы: Иллюстрации на тему «Война», «День победы», 

«Парад Победы». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня у нас будет интересная беседа. Хотите узнать, о чем мы 

будем сегодня говорить? 

Тогда отгадайте загадку. 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна, 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Ответы детей.  

Верно. Этот замечательный праздник «День Победы» будет праздновать наша 

страна Россия - 9 мая. Скажите, пожалуйста Победа над кем? (над фашистами, 

врагами нашей Родины). 

В этот особый день 9 мая, люди будут вспоминать страшные события, которые 

произошли очень давно, возлагать цветы к памятникам, а также у вечного огня. 

А на Красной площади пройдет торжественный «Парад Победы». 

Показ иллюстраций «День Победы», «Парад Победы», «Вечный огонь». 

Кто-нибудь видел «Парад Победы»? 

Ответы детей.  

Это была очень страшная война. Четыре с половиной года длилась она. Только 

представьте себе, она длилась столько лет, сколько вам совсем недавно 

исполнилось. 

Тяжелые дни были для всего нашего народа. Много солдат, защищавшие, нашу 

страну, погибло от врагов, которые напали с огромным количеством солдат со 

страшным оружием в руках. Как вы думаете, только ли солдаты участвовали в 

войне? 

Ответы детей.  



В войне участвовали не только вооруженные солдаты, но и врачи, и летчики, и 

танкисты, и простые граждане, как ваши бабушки и дедушки, мамы и папы, и 

даже маленькие дети, которые ходили в школу. Многие дети остались без 

родителей, так как они погибли, защищая нашу страну, другие дети остались не 

только без родителей, но и без родного дома, а кто-то попал в плен к врагу. 

Скажите, как вы думаете, было ли страшно людям? 

Ответы детей.  

Это действительно было очень страшно. Особенно было тяжело детям, которые 

столкнулись лицом к лицу с жестокой, злой силой врагов.  

И взрослые, и дети немало сделали для победы над врагами. Огромное 

количество людей отдали свои жизни, чтобы мы с вами могли вместе дружно 

ходить в детский сад, играть и заниматься. 

Как вы думайте, таких людей, как мы можем назвать? 

Ответы детей.  

Эти люди герои. Они совершили подвиг – отдали жизнь за нас с вами, чтобы мы 

могли радовать теплому солнышку, дождю - летом и весной, прекрасным 

листопадом – осенью, снегом –зимой.  

Физкультминутка «Самолёт»: 

Вот мотор включился, (вращение согнутыми в локтях руками перед грудью) 

Пропеллер закрутился 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

К облакам поднялись, (руки в стороны, самолет летит) 

И шасси убрались. 

Вот лес – мы тут 

Приготовим парашют. (поднять руки вверх изображая купол) 

Толчок, прыжок, (подпрыгнуть на месте) 

Летим дружок! 

Парашюты все раскрылись, (руки через стороны опустить вниз) 

Дети мягко приземлились. (присесть) 

 

Вопросы:  

Что это за праздник Дне Победы? 

Кто участвовал в войне?  

Нужно ли помнить об этом празднике и никогда не забывать? 



 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


