
Беседа с детьми «Праздник нашей Победы» 

 

Цель: продолжать работу по воспитанию патриотизма у средних дошкольников. 

Программное содержание: формировать представления у детей о ВОВ; 

активизировать словарь по теме, обогащать речь детей; воспитывать гордость, 

патриотизм, чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

Ход занятия 

Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава. 

Хорошо под мирным небом 

Слышать добрые слова. 

Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной. 

Но так было не всегда. Около 80 лет назад 22 июня 1941 года началась война. Это 

была страшная и долгая война. Она длилась четыре года. 

Ранним июньским утром фашистская Германия напала на нашу мирную страну. 

Фашисты хотели захватить нашу страну. Все поднялись на защиту Родины, и наша 

армия, и женщины, и старики, даже дети. 

В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве – столице нашей 

Родины. Но наши войска не пустили захватчиков к Москве, и перешли в 

наступление. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, миллионы людей 

погибли на этой войне. Но наступил долгожданный День Победы. Наша армия 

прогнала фашистов и сами с победой пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 1945 

года. И с тех пор каждое девятое мая наша страна, наш народ отмечает День 

Победы. 

О Дне Победы сложено много песен и стихов. Вот послушай одно из них. 

Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Майский праздник 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

- Тебе понравилось это  стихотворение? О ком и о чем это стихотворение?  

Но мало остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше 

правительство заботиться о своих героях, помогает им. Ты тоже должен с 

уважением и благодарностью относиться к участникам войны и ко всем пожилым 

людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на Земле. А Родина у нас одна! 

 

 



 

Если скажут слово Родина 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор … 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной саранский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина … 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

С  22 апреля по 9 мая стартует Народная патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка». 

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других 

странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный 

символ военной славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. 

Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась 

нам Победа. Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если 

ты помнишь. 

Сделай «Георгиевскую ленточку» символом своей памяти — прикрепи ее на левый 

лацкан одежды. 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



Самый молодой лётчик времён 

Второй мировой войны 

 

 

Во время Великой Отечественной войны солдат на фронте, категорически не 

хватало, поэтому работали, воевали даже дети. В этой статье будет освещена жизнь 

и смерть самого молодого лётчика времён Второй мировой войны. 

Жизнь до войны 

Родился 2 ноября 1928 года на Дальнем Востоке в семье известного летчика и 

военачальника Николая Петровича Каманина. Аркадий с юных лет отличался 

самостоятельностью, так как отцу часто приходилось переезжать с одного места 

службы на другое. 

Во время войны 

После начала войны, перед самым отъездом на фронт, у Аркадия с отцом 

состоялся серьезный разговор. В результате отец дал добро на то, чтобы Аркадий в 

летнее время работал в авиационных мастерских, но не более 3-4 часов – чтобы 

работа не мешала учебе. Как потом узнал отец, Аркадий не выполнил волю отца: он 

пропадал в мастерских по 10, а то и по 12 часов. Через несколько месяцев Аркадий 

вовсе перестал ходить в школу. Отцу он написал, что доучится после победы. 

Несомненно, кровопролитная война заставила ребятишек повзрослеть раньше 

времени. 



 

 

В апреле 1943 года прибыл в штурмовой авиационный корпус, которым 

командовал его отец, на Калининский фронт. Сначала Аркадий работал механиком 

по спецоборудованию в эскадрилье связи штаба 5-го Гвардейского штурмового 

авиакорпуса. Затем на двухместном самолете связи У-2 начал летать в роли 

бортмеханика и штурмана-наблюдателя. По просьбам Аркадия, после взлёта 

лётчики разрешали ему пилотировать. Таким образом он получал лётную практику. 

В июле 1943 года был выпущен в первый «официальный» самостоятельный полет 

на самолете У-2. После чего четырнадцатилетний Аркадий назначается на 

должность летчика 423-й Отдельной авиаэскадрильи связи. Также хочется 

рассказать про один случай во время одного из полетов шальная пуля разбила 

козырек кабины летчика. Острые осколки посекли пилоту лицо, он фактически 

ничего не видел. Чувствуя, что может потерять сознание, он передал управление 

Аркадию и переключил на него рацию. Паренек направил самолет к аэродрому, 

связался с частью, доложил обстановку. С земли поднялся командир эскадрильи, 

стал давать мальцу по рации указания, и Аркадий смог самостоятельно посадить 

самолет. 

Жизнь после войны 

Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в составе 

сводного полка 2-го Украинского фронта. Умер в мирное время, в 1947 году, от 

менингита. 
 

 

 


