
 «Память, которой не будет конца…» 

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне, 

уважения к военной истории России, патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину. 

Описание: Самый Великий День в году – 9 Мая. А в этом году мы отмечаем 

75-летие со Дня Великой Победы над фашистской Германией. Для всех 

семей это одновременно и праздник, и память со слезами на глазах. 

Сегодняшние дошкольники очень мало знают, как о события ВОВ, так и о 

тех людях, благодаря которым сегодня Мир на всей Земле.  

 
 

 

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие солдаты ранним утром перешли 

границы Советского Союза, так началась Великая Отечественная Война. 

Продолжалась эта Война долгих 1418 дней и ночей. В этой Войне погибло 

огромное количество людей: солдат, женщин и детей. Благодаря мужеству и 

героизму советского народа, который не только воевал на фронте и бил 

немецких солдат на земле, в воздухе и на воде, но и в тылу изготавливал 

оружие, боевую технику, лечил раненых, сегодня МИР на нашей планете. 

Весь советский народ объединился ради одной цели – победить немецких 

солдат и генералов и принести МИР всем людям на Земле. 



 
 

Немецкие солдаты и генералы были уверены, что очень быстро они завоюют 

Советский Союз и будут маршировать по Красной Площади в Москве. 

Только их мечтам не суждено было исполниться. 

С огромными и кровопролитными боями продвигалась вперед немецкая 

армия от самой первой Брестской Крепости, которую героически обороняли 

пограничники целый месяц, потеряв при этом всех своих бойцов: «Я умираю, 

но не сдаюсь!» - так написал последний защитник Брестской Крепости- до 

Смоленска, Киева, Тулы. Во всех городах немецкая армия видела стойкость, 

мужество, смелость советских солдат и офицеров, которые защищали свою 

Родину, семью от врагов. 



 
 

 

 

Немецкая армия во главе с Адольфом Гитлером продолжала наступление и 

двигалась в сторону Москвы, которую часто бомбили немецкие самолеты. 

Адольф Гитлер рассчитывал провести парад немецкой армии на Красной 

Площади, только у него это не вышло. Парад советских войск был 7 ноября 

1941 года, после которого войска отправлялись на оборону Москвы и 

Подмосковья. Этот героический Парад показал, что советские солдаты 

готовы защищать свою Родину и биться до последнего патрона. Битва под 

Москвой благодаря огромному героизму и мужеству защитников, заставила 

немецкую армию отступить от своих планов - быстро завоевать Москву. Это 

была первая Победа советской армии и советского народа. 



 
 

Несмотря на эти успехи, война продолжалась, немецкая армия заняла Крым и 

Харьков. 

Самым тяжелые, страшные и голодные дни пришлось пережить защитникам 

и горожанам города Ленинграда. Они оказались на 900 дней и ночей под 

бомбежками, обстрелами, в голоде, холоде, но все это не могло сломить 

боевого духа людей. Немецкие солдаты взяли Ленинград в блокадное кольцо, 

не разрешая привозить в город продукты. Но люди не сдались, они работали 

и делали снаряды для фронта, сдавали кровь для раненых, героически 

защищали город от зажигательных бомб и налетов немецких самолетов. 

От голода, холода, обстрелов немецких самолетов в Ленинграде погибло 850 

тысяч человек, память о которых увековечена на Пискаревском 

мемориальном кладбище города. Только немецкая армия так и не смогла 

захватить и уничтожить Ленинград, он выстоял и 27 января 1943 

года советские солдаты прорвали кольцо блокады. 



 
 

Настоящую мощь советской армии немецкие войска оценили под городом 

Сталинградом. Именно там за 200 дней и ночей было сломлено 

сопротивление немецких войск под командованием фельдмаршала 

Паулюса. В городе солдаты удерживали каждый дом, каждую улицу, их 

героизм и отвага покорила весь мир. Именно под Сталинградом советские 

войска окружили и разгромили 1, 5 млн. человек немецкой армии. Эта битва 

унесла жизни 2 млн. человек немецкой армии и советских солдат. 



 
 

Самым масштабным событием этой войны стало танковое сражение под 

Курском, в котором участвовало 35 000 советских танков и 27 000 немецких 

танков. В этой битве участвовали немецкие танки «Тигр» и «Пантера», у 

советской армии была пушка «Зверобой», пробивавшая броню этих танков. 

Это сражение продолжалось долгих 50 дней. Это было самое крупнейшее 

сражение во всей Великой Отечественной Войне, там участвовало 4 млн. 

немецких и советских солдат. В ходе Курской битвы были освобождены 

города Курск, Орёл и Белгород. Вечером 5 августа 1943 года в Москве 

впервые прогремел артиллерийский салют в честь освобождения Орла и 

Белгорода (12 залпов из 120 орудий). 



 
 

 

 

Потом советские солдаты освобождали Польшу, Венгрию, взяли Берлин. 

Бои в Берлине шли днем и ночью, город был отлично укреплен. Немецкие 

войска оказали ожесточенное сопротивление. 1 мая над Рейхстагом было 

водружено Знамя Победы. В результате этой операции советские войска 

окружили и разгромили самую крупную во всей истории группировку 

немецких войск. Более 600 участников Берлинской операции были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй 

медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (слайд 10) 



 
 

9 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил 

фашистской Германии. 

Именно 9 Мая самая тяжелая и кровопролитная война была завершена. 

Советский народ понес огромные потери в этой войне. Все силы дети, 

женщины, солдаты отдали за то, чтобы на всей Земле был МИР. В каждой 

семье есть герои, которые отдали свои жизни за мирное небо, при этом они 

навсегда остаются в нашей памяти и сегодня участвуют в «Бессмертном 

Полку». 

24 июня 1945 года на Красной Площади в Москве состоялся Парад Победы. 

Принимал этот Парад Победы Маршал Советского союза Георгий Жуков. В 

честь Победы вечером в Москве прогремел салют, 30 залпами из тысячи 

орудий. 



 
 

За эту Великую Победу советский народ заплатил огромную цену – 27 млн. 

человек погибли, но навсегда остались в нашей памяти и в наших сердцах. 

В День Победы 9 Мая во всех городах по всему миру проходят Парады 

Победы, встречаются ветераны тех событий, вспоминают свои подвиги. На 

площадях и в парках для ветеранов устраивают концерты. Все жители 

городов приходят к Вечному Огню поклониться памяти защитников и 

освободителей их городов. Везде проходит акция «Бессмертный Полк», в 

котором участвую не только взрослые, но и дети, неся портреты своих 

прадедов и прабабушек, героически сражавшихся с немецкими солдатами. 



 
 

Навсегда в наших сердцах останется память о тех. Кто в мае 1945 года 

принес МИР на нашу планету ценою жизни своих друзей, однополчан, 

матерей, отцов, сестер и братьев. Вечная память и слава непобедимому 

советскому солдату, спасшему МИР от немецких войск. 

 

 

Чтение художественной литературы:  

 "Они защищали Москву" С Алексеев; "Твои защитники" Л. Кассиль; 

«Победой кончилась война» Т. Трутнева; «Шинель» Е. Благинина; «Дозор» 

З.Александровой; «Цикл рассказов о войне» Я.Тайц; стихотворения Л. 

Куликов «Сын летчика», "День Победы" Т. Белозеров, "Что за праздник Н. 

Иванова, "Дедушкины друзья" А. Шамарин. 

Пословицы: 

 «Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 



Цикл бесед: 

Беседа «История георгиевской ленточки». 
Ход беседы. 

Как называется ленточка, которую надевают на 9 Мая? Какие цвета есть 

на ленточке, как ты думаешь, что они обозначают? 
Черный цвет обозначает цвет пороха, а желтый - цвет огня. А называется 

она георгиевской, потому что на нее прикреплялся орден Георгия. Орден 

Георгия был учрежден в 1769 году. Он давался только за конкретные подвиги 

в военное время "тем, кои... отличили себя особливым каким мужественным 

поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные 

советы". Это была исключительная воинская награда. В годы Великой 

Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 

1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Затем георгиевская 

лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, 

украсила многие солдатские и современные российские наградные медали и 

знаки (рассматриваем ордена Славы). 
В канун празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на 

одежду, руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую ленточку в знак 

памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая 

дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для 

фронта в годы Великой отечественной войны. 
 

  

 

 

 
 



Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?» 
Великая Отечественная война -  самая крупная война в истории 

человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, 

огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей 

страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих 

четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного 

напряжения всех физических и духовных сил. 
Отечественной войной она называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, 

даже дети ковали победу в тылу и на передовой. 
Теперь ты знаешь, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн 

в истории России называлась Великой Отечественной войной. 
 Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники оканчивали школу, в школах проходили 

выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных костюмах 

танцевали, пели, встречали рассвет. Они строили планы на будущее, мечтали 

о счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти планы! 
22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. Молотов 

выступил по радио и сообщил о нападении на нашу страну фашисткой 

Германии. Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и 

прямо со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами Красной 

Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, называли красноармейцами. 
Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы 

Советского Союза поднялись на борьбу с врагом! 
 Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей 

в беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в 

Красную Армию. Только в первые дни войны записалось около миллиона 

человек! У призывных пунктов собирались очереди — люди стремились 

защищать свое Отечество! 
Ужас и потери Великой Отечественной войны объединили людей в 

борьбе против фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 

году не только Европу, но и весь мир. 
9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой – День 

Победы над Фашисткой Германией. 
Вопросы: 
1. Когда началась Великая Отечественная война? 
2. Почему она так называется? 
3. Какая страна развязала войну? 
4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 
5. Кто встал на защиту Отечества? 

 

 

 

 



Беседа «Дети войны». 
 

Ход беседы. 
Война - самое страшное событие в истории человечества. Потоками 

крови и слез была омыта наша многострадальная земля в тяжелые дни 

Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. 
Я расскажу о детях, которые наряду с взрослыми несли все тяготы 

войны. Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки вместо 

ушедших на фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого роста 

подростки не доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. Они 

знали, что своей работой помогают отцам и братьям на фронте. 
Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные 

пистолеты, теперь мастерили запалы к ручным гранатам, цветные 

сигнальные ракеты, дымовые шашки. 
Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали для бойцов 

тёплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты - красивые маленькие 

мешочки, в которых солдаты хранили табак. 
Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за 

солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты в госпиталях. 
Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях 

накопилось много не разобранных писем, в том числе и от фронтовиков. Как 

их ждали матери, сестры, жёны и дети бойцов! Ребята стали разбирать 

письма и носить их по домам. 
Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевал на 

фронтах и в партизанских отрядах. Послушайте рассказы о детях, почти 

ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых не будут забыты никогда. 
О них, и о героях войны сложено немало стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сын полка» 

 

 

 

 



«Первая награда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Снаряды для нашей армии» 

 

тимммммммммммммммммммммммммммми «Юная медсестра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слушание песен:  

«Наша Родина сильна», «Вставай страна огромная», «Священная война», 

«День Победы». 

Рисование: 

«Солдат на посту», «Праздничный салют», «Самолеты в небе». 

Аппликация: 

Праздничная открытка «9 мая», «Парашютисты», «Военная техника» 

«Гвоздики». 

Лепка: 

«Вечный огонь Победы», «Солдат», «Танк». 

 

 

 

 

 

 

 



Ребусы: 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составление рассказа "Граница Родины - на замке" по серии сюжетных 

картин. 

 

 



 

 
 

 



1.Беседа. 

- Кого вы видите на первой картинке? 

- Куда они направляются? 

- Что заметил пограничник? 

- Кому он показал следы? 

- К кому привели следы? 

- Что в руках у нарушителя? 

- Рассмотрите вторую картинку. Что вы можете сказать о Трезоре? Почему 

он такой злой? 

- Что сделал нарушитель, когда Трезор напал на него? 

- Как можно назвать пограничника и Трезора, какие они? 

- Если все защитники будут такие, то какой будет наша Родина? 

2.Составление рассказа. 

Граница Родины - на замке. 

Границу нашей Родины охраняют пограничники.Однажды в дозор 

вышли солдат Василий и его верный друг - пёс Трезор.Вдруг 

пограничник заметил свежие следы. Он показал их Трезору. Трезор тут 

же отправился по следам. 

Вскоре пограничник и Трезор увидели нарушителя границы. Он был 

вооружён, а увидев пограничника и Трезора, направил на них пистолет. 

Трезор весь напрягся и напал на преступника. Он схватил нарушителя 

за руку, и тот от испуга уронил пистолет. Верные друзья арестовали 

нарушителя. 

Пусть каждый знает, что граница нашей Родины - на замке. 

3.Пересказ рассказа. 

 


