
                                       27.04. 

                                Тема: День  Победы. 

                         Ознакомление с окружающим. 

                     Ярославль – прифронтовой город. 

Цель:  

Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за  

свой народ, за своих земляков, любовь к своей родине. 

Задачи:  

Формировать представление о таких понятиях, как «тыл», «героизм», « подвиг». 

Развивать представления о разных родах войск. 

Закреплять знания о всенародном празднике  победы в войне, уточнить ,кого называют 

ветераном войны. 

Предварительная работа: простор мультфильмов о войне, чтение рассказов, разучивание 

стихотворений. 

                                       Ход занятия: 

Много- много лет назад на нашу Родину напали вражеские войска 

Фашистской Германии. Мы не ожидали этого нападения. 

 

 Враг хотел захватить всю страну, а её жителей сделать рабами,  

разлучить семьи (мамы без детей, дети без родителей) и чтобы все- все работали на 

45кних.  

Враг наступал и с воздуха, бомбя наши города и сёла. 



    

 

И на земле. 

 

И весь народ от мала до велика, как один человек, встал на защиту  своей Родины. 



Сразу же были организованы дополнительные  обученные части солдат для отправки на 

фронт. В эти части входили мужчины  в возрасте от 18 лет. Но и девушки не остались в 

стороне. Уже  с начала войны многие девушки уходили на фронт добровольцами. 

 

Много спортсменов принимали участие в боях за нашу Родину. 

 

А как вы думаете, артисты помогали фронту? 

Да. Все артисты укрепляли боевой дух солдат на фронте и в минуты затишья между боями 

приезжали с агитбригадой. Они пели, танцевали, показывали фокусы и разыгрывали 

спектакли. Это делали  чтобы каждый солдат знал, что он нужен своей стране, что о нём 

помнят, ценят и ждут с победой. Эти концерты очень поддерживали настроение солдат. 



 

Не только взрослые воевали на фронтах нашей страны, но и дети. 

            

Шли тяжёлые бои по всем фронтам, войскам нужны были снаряды, самолёты, танки, 

пушки, обмундирование, продовольствие. 

Многие города были или захвачены врагом ,или разрушены, и на поддержку войск 

отозвался тыл. 



 

 

Большую помощь в разгроме врага оказал и наш город. К началу войны наш город был 

крупным промышленным центром. В Ярославле было много заводов , которые  

необходимы для развития страны и враг всеми силами старался разбомбить эти заводы, к 

тому же у нас был очень важный железнодорожный мост через Волгу, по которому 

ярославцы отправляли снаряды, бомбы, продовольствие танки и машины на фронт. 

Ярославль принял к себе 132 тысячи детей из блокадного Ленинграда. 



 

Город защищали ярославские девушки - зенитчицы. Благодаря их самоотверженной 

защите не одна немецкая бомба не упала на железнодорожный мост через Волгу. Он 

работал бесперебойно. 

 

В Ярославле  был военный госпиталь, где работали ярославские медики. 

 



Какую же продукцию  поставляли в красную армию? 

Ярославский шинный завод – 70% шин для авиации, артиллерии, автомобилей (в том 

числе и зарубежных). 

Автозавод (моторный) поставлял в армию машины Яг-6, Яг-10 

 

Завод «Красный маяк» делал зажигательные бомбы, авиабомбы, осветительные ракеты и 

минные взрыватели, а на авторемонтном заводе делали пистолет-пулемёты Шпагина. 

Ярославский радиозавод (тормозной) выпускал противотанковые бомбы. 

 

Ярославский паровозоремонтный завод изготовил и передал фронту 873 паровоза, 7 

бронепоездов и 36 бронепоездов отремонтировано. 

Ярославский и Рыбинский судостроительные заводы выпускали боевые катера . В  

феврале 1942 года со стапелей Ярославского судостроительного завода была спущена 

подводная лодка М-104 

«Ярославский комсомолец» (названа так потому, что часть средств было собрано 

жителями ярославской области  и  изготовлена на местном заводе). 

 

24 февраля лодка вошла в состав Северного фронта. 



 

 Кроме того что жители работали без устали на заводах. 

На средства заработанные ярославцами, были изготовлены танки, самолеты, названные 

«Ярославский комсомолец». 

 

 



 

  

Бдагодаря тому, что все граждане нашей страны встали на защиту Родины , мы победили 

в этой жестокой войне. Война длилась  целых четыре года. Много погибло людей во 

время её: военные – на полях сражений, мирные жители – в городах( под бомбёжками, от 

голода, холода, болезней, за станками на заводах- от усталости), но мы выстояли против 

огромной силы. И в мае 1945 года был подписан «акт о беззаговорочной капитуляции 

Германии»- договор о полной победе  Советского Союза ( России). 

В честь всех героев, кто  погиб и кто остался жив, кто не пощадил себя ради того, чтоб 

жили другие. В честь тех перед чьим мужеством и отвагой отступил враг, были 

установлены памятники и обелиски по всей стране, во всех городах и селах.   

В  нашем городе в честь погибших в годы войны земляков названы площади, улицы, 

школы, чтоб мы никогда не забывали о том - они погибли чтоб жили мы.                         



                             
                           «Вечный огонь» в Ярославле.   

                         

                                Физкультминутка «Ура!» 

 

« Раз, два, три, четыре.            – руки в стороны с силой к плечам. 

Будем всех сильнее в мире.     – поднимаем прямые руки вверх и         

Будем мир мы защищать.           скрещиваем над головой. 

Будем маму обнимать. 

На носочки встанем.                 – поднимаются на носочки, руки над 

Солнышко достанем.                  головой. 

До пяти считаем,                        - глубокий присед под счёт. 

Дружно приседаем. Ура!             в конце поднять руки вверх,         

                                                        Крикнуть « Ура!» 

 

                                 Вопросы к рассказу. 

                Взрослый спрашивает, ребёнок отвечает. 

 

1. Когда  началась Великая Отечественная война? ( Дата) 

2. Как   называлась наша страна? ( Советский союз) 

3. Кто напал на нашу страну? ( фашистская Германия) 

4. Сколько лет длилась война? ( четыре года) 

5. Как  помогали  жители Ярославля фронту? ( строили укрепления, лечили раненых в 

госпиталях, защищали мост через Волгу, собирали средства на боевую технику и 

изготавливали её( танки, самолёты, подводную лодку) 

6.  Выпускали много снарядов для зениток, авиационные бомбы, зажигательные 

бомбы, световые ракеты). Выпускали грузовики, бронепоезда, паровозы.) 

7. Когда закончилась война? ( 9 мая 1945года) 

8. Как называется праздник, который мы отмечаем в этот день? 

(День Победы?) 

9. Как мы помним о тех, кто воевал? ( открываем музеи, называем улицы, площади, 

строим памятники, поздравляем ветеранов.) 

Какие памятники ты знаешь в Ярославле? ( Вечный огонь») 

 

 


