
Конспект занятия по лепке «Салют ко Дню Победы» 

Цель: Рассказать детям о празднике 9 мая. Для чего организуют салюты в городах в этот день во 

имя памяти живых и погибших ВОВ. Рассказать детям кто такие ветераны. 

Развивать у детей наблюдательность, стремление узнать много интересного и полезного об этом 

празднике. 

Материалы: лист формата А3, пластилин, салфетки, картинка на которой изображен салют из 

пластилина. 

Задачи: Сообщить детям сведения о Дне Победы. Рассказать детям о защитниках Отечества. 

Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания пластилина, учится делить пластилин на части. Развивать мелкую моторику кистей 

рук. Изобразить салют с помощью размазывания пластилиновых шариков 

разных цветов на картонной бумаге. 

Воспитатель: 

Ребята а вы знаете, что такое салют? Это яркие огоньки в небе. Дети я вам расскажу о Великой 

Отечественной Войне. Она была с 1941-1945 г. В эти годы нашу Родину, ранним 

июньским днем вторглись враги, из Фашисткой Германии. Они убивали людей, сжигали их дома, 

хотели захватить нашу Родину. Весь народ поднялся на защиту Родины, и мы победили врагов. 9 

мая 1945 года закончилась война. И с тех пор каждый житель нашей 

страны отмечает этот праздник. 

Воспитатель: 

Я прочитаю стихотворение В. Степанова. 

На горах высоких, на степном просторе 

Охраняет нашу Родину солдат 

Он взлетает в небо, он уходит в море 

Не страшны защитнику, дождь и снегопад 

Шелестят березы, распевают птицы. 

Подрастают дети, у родной страны 

Скоро я в дозоре, встану у границы 

Чтобы только мирные снились людям сны. 

Воспитатель: 

Мы сейчас сделаем физкультминутку: 

"Салют" 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг - салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 



И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат "Урра"! 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 

Воспитатель: Давайте сделаем из пластилина салют. Аккуратно отламываем маленькие кусочки и 

скатываем их в шарики. А потом эти шарики размазывайте на листе картона изображая салют. 

Итог: 

Ну вот ребята мы сегодня познакомились с праздником 9 мая. Узнали что в конце 

праздника салют, который означает радость победы! 



 

 


