
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                  «Детский  сад комбинированного вида №143» 

                        Выполнила: воспитатель Борисова О.В.             

Конспект ОД  в подготовительной группе  «Мы помним, мы гордимся!» 

Цели: расширять знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей 

страны; закреплять представление о празднике День Победы; формировать 

патриотические чувства. 

Задачи: воспитывать уважение к защитникам  Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранам Великой Отечественной войны; способствовать формированию чувства 

гордости за свой народ, его боевые заслуги. 

Предварительная работа: подборка художественной литературы по военной тематике; 

знакомство детей с событиями Великой Отечественной войны через  чтение литературы, 

беседы, рассматривание альбомов и иллюстраций; посещение музея-Диорамы и 

мемориальной доски летчика М.Демьянова и возложение цветов; заучивание 

стихотворений и песен; сбор информации о родственниках детей, которые воевали, 

рассматривание наград участников войны; слушание на диске песен военных лет и 

фронтовых писем; изготовление Георгиевских ленточек для гостей; изготовление 

«солдатских треугольников»; коллективная вышивка подарка для В.М.Кузнецовой; 

рисунки на тему: «Мир глазами детей»; оформление альбома о памятных местах города 

Воронежа, посвященных героям Великой Отечественной войны; оформление стенгазеты: 

«Их именами названы улицы города Воронежа». 

Воспитатель: Дети, через несколько дней весь народ нашей страны будет отмечать один 

из главных государственных праздников. Как вы думаете, о каком празднике я говорю? 

Воспитатель: Праздник Победы – это праздник весны, 

                         День пораженья жестокой войны, 

                         День пораженья насилья и зла. 

                         День воскрешенья любви и добра. 

                          Песня «Большой праздник». 

Воспитатель: Дети, мы много беседовали об этом празднике. Недавно, пересматривая свой 

семейный альбом, я вдруг остановилась взглядом на фотографии моей тети. В годы 

Великой Отечественной войны она была таким же ребенком, как вы сейчас. Хотите с ней 

познакомиться? 

Так давайте встретим ее дружными аплодисментами. 

(в зал входит Кузнецова Валентина Митрофановна) 

Воспитатель: Дети, мою тетю зовут Валентина Митрофановна. Валентина Митрофановна, 

мы очень благодарны Вам за то, что Вы пришли сегодня к нам на встречу. Разрешите 

подарить Вам цветы. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, как звали нашу гостью в те далекие военные годы, 

когда она была ребенком? (Валя, Валечка, Валюша) 



                                                 Видео с боями. 

Воспитатель: Дети, давайте вместе с Валентиной Митрофановной найдем на столе 

фотографии военных лет и разместим их на магнитной доске. 

Вот мы и попали в Валюшино детство. О чем вам хотелось узнать от Валентины 

Митрофановны, спросите ее об этом с помощью сердечка. (Дети, желающие задать 

вопрос, поднимают руки. Кто получает сердечко, тот задает вопрос). 

Воспитатель: Девочки и мальчики войны! 

                        На земле осталось вас немного. 

                        Дочери страны! Ее сыны! 

                        Чистые  пред Родиной и Богом! 

Ребенок: В этот день и горестный, и светлый. 

                     Поклониться от души должны 

                           Мы живым и не дожившим  детям 

                              Той большой и праведной войны! 

Ребенок: Мира Вам, здоровья, долголетья, 

                 Доброты, душевного тепла! 

                 И пускай нигде на белом свете  

                 Детство вновь не отберет война! 

Вручение подарка Валентине Митрофановне (вышивка). 

Воспитатель: Война еще исчезнуть, не готова. 

                        Те годы  - миллионы личных драм. 

                        А потому, давайте вспомним снова, 

                         Всех тех, кто подарил Победу нам. 

Воспитатель: Валентина Митрофановна, наши дети много знают о войне, ее героях, 

памятных местах нашего города, которые мы посещали и могут Вам об этом рассказать. 

Хотите послушать? 

                                   Видео с фотографиями, рассказы детей. 

Воспитатель: В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Соня и 

Маша расскажут нам о своих прадедушках. 

Воспитатель: Шли солдаты на запад по дорогам войны, 

Выпадал среди залпов, может час тишины. 

И тогда на привале, опустившись в окоп, люди письма писали, тем, кто был так далек. 

  



 

        

                                         Стихотворение «Письмо домой». 

Воспитатель: Наши дети хотят быть похожими на этих героев, и вырасти такими же 

смелыми, сильными и ловкими. 

                                             Игра -  эстафета. 

Воспитатель: Не щадя себя в огне войны, 

                        Не жалея сил во имя Родины, 

                        Дети героической страны 

                              Были настоящими героями! 

Валентина  Митрофановна, наши дети хотят рассказать Вам о детях - героях, которые 

вместе с взрослыми сражались с фашистами, гнали их с нашей  родной земли. (На 

магнитной доске фотографии детей героев войны. Дети называют героев и, передавая 

сердечко из рук в руки, рассказывают о них). 

Ребенок: Горит, горит неугасимо огонь потерь, огонь утрат. 

                Не проходите, люди, мимо, а помяните всех солдат. 

                           Песня « У могилы неизвестного солдата». 

Воспитатель: Дети, у вас на груди особенные ленты, которые прикрепляют в День 

Победы. Эта лента не похожа на украшение, это лента – символ. Как она называется и что 

символизирует?  

В последние годы она стала символом мира. Подарите нашей гостье ленточку, сделанную 

вашими руками. 

Ребенок: Нам нужен мир на голубой планете! Его хотят и взрослые и дети. 

                Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. 

                Нам нужен мир, чтоб строить города, сажать деревья и работать в поле. 

                   Его хотят все люди доброй воли – нам нужен мир навеки! Навсегда! 

                         Стихотворение «Пусть не будет войны никогда». 

                                        Песня « Солнечный круг». 

 

 

 


