
Конспект по ознакомлению с окружающим 

в старшей группе «День Победы» 
 

Цель: 
Расширить знания детей о Великой Отечественной войне, о подвиге советских воинов, 

закрепить знания детей о военных профессиях. Воспитывать любовь к родной Отчизне, 

чувство гордости за свою страну, уважение к людям, погибшим за победу. 

Материал: 
Иллюстрации о Великой Отечественной войне,   

Предлагаем прочитать детям произведения  художественной литературы: К.Симонов – 

«Сын артиллериста», К.Твардовский – «Василий Теркин», «Рассказ танкиста». 

Прослушивание песен военных лет, рассматривание картинок с изображением военных 

профессий, заучивание пословиц и поговорок о защитниках Отечества  

Ход: 

      Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой Отечественной войне, 

которая шла целых четыре года и закончилась полной победой нашего народа. 

А в этом году 2020 мы отмечаем 75 лет великой победы! 

Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась война, страшная 

и жестокая, которая длилась целых четыре года. А началась она неожиданно. Ранним 

утром в воскресенье 22 июня 1941года Германия вероломно напала на нашу Родину. 

Вражеские войска перешли нашу границу и открыли огонь по мирно спящим селам и 

городам. Германия захотела завоевать и уничтожить нашу страну, потому что наша страна 

огромная и богатая. Страна призвала весь народ на защиту нашей Родины... Так  началась 

Вторая Великая Отечественная война. 

 Все люди поднялись на защиту нашей Родины. 

Родина - это слово выражает самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство 

человека.  

Спросите ребенка: Что такое Родина? 

(- Родина–это наш дом, улица, город. Родина–это наша земля. Родина–это страна, где мы 

родились и живем.) 

      Первыми врага встретили наши военные. Какие военные профессии знает ваш 

ребенок? 

(Пограничники, Пехотинцы, Летчики, Десантники, Ракетчики, Танкисты, Моряки, 

Артиллеристы, Связисты) 

     Предложите детям сказать, в каких войсках служат: 

Пограничники – пограничные войска 

Пехотинцы – пехотные войска 

Десантники – десантные войска 

Ракетчики – ракетные войска 

Танкисты – танковые войска 

Артиллеристы – артиллерийские войска 

     Мы много с вами говорили о солдатах. Что можно сказать о них? Какие они (смелые, 

мужественные, отважные) 

Да, благодаря именно этим качествам только сильные, умелые, ловкие воины смогли 

победить в этой войне. 

     А вы, тоже сильные, умелые и ловкие? 

Кто сильнее из ребят (в семье), 

Ну, беремся за канат, 

Тот, кто перетянет, 

Самым сильным станет. 

Физкультминутка: «Перетяни канат» 
     Предложите ребенку назвать пословицы о храбрости солдата? 



(«Один в поле не воин», «Сам погибай, а товарища выручай», «Тяжело в учении, легко в 

бою».) 

     А как ребенок  понимает  эти пословицы? (Ответы детей) 

     За подвиги солдат награждали орденами и медалями, такими как орден Славы, медаль 

«За отвагу» и т. д. Но высшей наградой является звезда Героя Советского Союза. 

 Посмотрите, как она выглядит. 

 
       Эта награда представляет собой пятиконечную звезду. Пять лучиков расходятся в 

разные стороны. А это орденская планка. Это звезда Героя Советского Союза. Союза. 

       Чтобы люди не забывали о своих героях, по всей стране им воздвигают памятники. А 

что у нас в городе есть, куда приходят ветераны, дети, внуки и правнуки тех, кто защищал 

нашу Родину? (ответы детей). 

Правильно,  это вечный огонь. 

 
Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После тяжёлых боёв солдат хоронили в 

одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. Всем тем солдатам, 

чьи имена остались неизвестными, по всей стране воздвигали такие памятники. А самый 

главный памятник неизвестному солдату находится в Москве, на Красной площади. 

 
Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах наших отважных солдат. 

      Сейчас ещё живы те, кто много лет назад защитил нашу Родину от врага. Но они уже 

очень старенькие.  

Как их называют? 

 (Ветеранами.) 



      В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются вместе, чтобы 

вспомнить военные годы. 

Многие  вместе с родителями пойдут на парад. Если вы 9 мая увидите человека с 

орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему «Спасибо!» за то, что 

он защитил нашу страну, нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все 

помним о той трудной замечательной победе. 

А еще, несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День Победы люди 

прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых заслугах 

нашего народа. 

 
    А какие цвета на георгиевской ленточке? Что они означают? 

(Чёрный цвет означает дым, а оранжевый – огонь.)  

       И сегодня мы хотели бы поделиться такими ленточками и с вами, чтобы вы гордились 

и помнили о боевых подвигах ваших дедов и прадедов. 

А чем заканчивается  праздник Победы? 

(Праздничным салютом.) 

 Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов, 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа! 

        И я надеюсь, что когда вы подрастете, то будете настоящими защитниками нашей 

великой Родины. 

 


