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Аннотация 

Методическая разработка представляет собой конспект воспитательного 

мероприятия, посвященного Дню Победы, с воспитанниками подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности на тему: «Дети войны». 

Данное мероприятие направлено на гражданско-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста, а именно - воспитание у детей любви к 

своей Родине, формированию чувства гордости и уважения к старшему 

поколению за их подвиг во время Великой Отечественной войны. 

Дети посредством музыкальной деятельности, чтения и слушания стихов, 

рассказов реальных героев (тружениц тыла), рассматривание слайдов 

презентации о войне обогащают свои чувственные представления, 

преобразовывают свой нравственный и духовный мир, проникаются духом 

патриотизма. 
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1. Введение 

«Воспитание гражданина невозможно, 

если не привить малому человеку 

патриотические чувства» 

В.А.Сухомлинский 

Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. 

В основе его лежит развитие нравственных чувств ребенка. 

Ребенок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это 

любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. 

Воспитание патриотизма зависит от окружения ребёнка, от того, что 

закладывается в сознании ребёнка с самого детства. Не каждый родитель 

считает необходимым рассказывать своему ребенку о родной стране, своих 

предках, наивно думая, что маленький ребенок ничего в этом не понимает. 

Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании 

патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются 

нравственные качества человека. 

Обращение в образовании к гражданско-патриотическому воспитанию 

обосновывается существованием ряда проблем: снижение познавательного 

интереса и уважения у воспитанников к прошлому и настоящему своей Родины, 

к обычаям и традициям своего народа, низкий уровень знаний об истории, 

культурном наследии своего Отечества, представления о русской культуре. 

Потеря нравственных ориентиров, обесценивание таких категорий, как 

Совесть, Честь, Долг привели к негативным последствиям в обществе, к 

родительской безответственности, равнодушию в воспитании подрастающего 

поколения. Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в 

становлении основ его личности, поэтому важно организовать воспитание и 

процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, продумать условия для 

активного сознания дошкольником социальной действительности. Организация 
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работы по патриотическому воспитанию дошкольников остается одним из 

актуальных направлений деятельности современного ДОУ. 

Предлагаемый нами конспект предназначен для реализации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей 6 – 7 лет в условиях 

дошкольной образовательной организации. Результатом воспитательного 

мероприятия является обеспечение социально-воспитательного эффекта: 

воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, нравственно-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое России. 

 

2. Основная часть 

Конспект воспитательного мероприятия, 

посвященного Дню Победы, с воспитанниками подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности 

 

Образовательная область: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Тема: «Дети войны» 

Цель: формирование осознанного отношения к истории страны. 

Психолого-педагогические задачи:  

Образовательные: 

- продолжать расширять и уточнять представления о Великой Отечественной 

войне, о труде детей во время войны, о победе нашей страны в войне, о 

государственном празднике Дне Победы. 

Развивающие: 

- развивать способность воспринимать литературные произведения, учить 

выражать чувства, обогащать словарный запас детей (свастика, труженица 

тыла); 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки; 
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- развивать внимание, речь, мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к старшему 

поколению, к памяти павших бойцов, милосердие и сострадание. 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации 

воспитательного мероприятия: музыкальная деятельность, коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы. 

Формы организации детей: фронтальная. 

Форма организации обучения: музыкально-литературная композиция. 

Методы и приёмы обучения:  

 словесный (художественное слово, вопросы, рассказы гостей (тружениц 

тыла); 

 наглядный (показ презентации); 

 практический (песни, стихотворения, танцы).  

Оформление: зал украшен патриотической символикой; в центре зала 

объёмная электрическая красная звёзда; на одной задрапированной красной 

тканью стене прикреплены силуэты солдатов, амуниция, звезды и медали; флаг 

России и флаг СССР. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, презентация, аудиозапись 

песни «День Победы», голоса Левитана, для минуты молчания, ткань алого 

цвета 2м х 2м, плюшевый медвежонок (игрушка), подарки труженицам тыла 

(открытки, гвоздики с георгиевскими ленточками).   

Предварительная деятельность с воспитанниками:  чтение рассказов и 

стихотворений о войне, рассматривание иллюстраций военной тематики, 

беседы о войне, о Победе. 



7 
 

Планируемый результат: дети проявляют патриотические чувства, ощущают 

гордость за свою страну, имеют представление о важнейшем историческом 

событии – Великой Отечественной войне, о роли детей в ней. 

 

Ход занятия. 

1 слайд 

Под торжественную мелодию песни «День Победы»  (слова Владимира 

Харитонова,  музыка Давида Тухманова) в зал входят нарядно одетые дети (в 

военных формах  моряков, солдат). В руках у детей – флажки и свечи. Дети 

выстраиваются в одну колонну в центре зала. Гости праздника – ветераны 

ВОВ  аплодируют. 

 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады вас видеть в 

нашем детском саду. 9 мая будет 76 лет со Дня Великой Победы. Сегодня мы 

будем говорить о Великой Отечественной войне и вы, ребята, узнаете о том, как 

жили дети во время войны, кому в те военные годы было совсем ещё немного 

лет. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник – День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

- Ребята, о каком празднике говорится в стихотворении? (О празднике 

Дне Победы) 

- Когда празднуют День Победы? (Весной, 9 Мая). 

- Почему именно в этот день? (9 Мая 1945 года наша Родина 

одержала победу над фашистами). 

2 слайд 

- День Победы – этот праздник радостный и грустный одновременно. 

Скажите ребята, почему? (Ответы детей). 



8 
 

- Радостный, потому что наши солдаты отстояли мир на Земле. Грустный, 

потому что много их погибло в боях за свободу нашей Родины. 

- Ребята, вспомните и расскажите стихотворения посвященные празднику 

Дню Победы. 

1-ый ребенок 

Как далеко от нас война. 

О ней мы узнаём теперь из книжек. 

Блестят у ветеранов ордена, 

У прадедов сегодняшних мальчишек. 

2-ой ребенок 

Я знаю от папы, я знаю от деда – 

Девятого мая пришла к нам Победа! 

Тот день весь народ ожидал 

Тот день самым радостным стал. 

3-ий ребенок. 

Весна. Певучий соловей 

Звенит в тени дубравы. 

Пусть не нарушит сон детей 

Раскат войны кровавой. 

Воспитатель: 

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов, 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвигах и доблести отцов. 

Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: 9 мая много лет назад наш народ победил очень сильного 

врага. 

- Ребята, скажите, над кем была одержана победа? (ответы детей). 

3 слайд 
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- Гитлеровские захватчики появились в стальных касках, серо – зелёных 

мундирах с закатанными до локтей рукавами. На касках – эмблема: одноглавый 

орёл держит в когтях круг, в нём свастика – крест с загнутыми краями. Таким 

был внешний облик завоевателей. 

- Сколько лет длилась война? (4 года) 

Это была очень страшная война, и победа досталась нашему народу 

нелегко. 

Вспомним, как это было… 

4 слайд 

Звучит голос Левитана (в записи): «Внимание, говорит Москва! 

Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и 

гражданки Советского Союза, сегодня 22 июня в 4 часа утра без объявления 

войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 

многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и другие …» 

Воспитатель: 

Летней ночью на рассвете 

Когда мирно спали дети 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких. 

Против русских, против нас! 

22 июня самая короткая ночь в году. В этот день во всех школах страны 

проводили последний выпускной бал. По традиции выпускники школ 

встречали рассвет, они пели, смеялись, мечтали о будущем. 

5 слайд 

Танец «Закаты алые» (слова Н. Осошник, музыка В. Осошник) 

6 слайд 

Воспитатель: Так на нашу землю пришла беда, началась самая 

страшная война за все время существования человечества – Великая 

Отечественная война советского народа с фашистской Германией. 
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Никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и 

многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. 

1-ый ребёнок. 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

2-ой ребенок. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего, каких – то пять минут осталось. 

С первых дней войны на улицах городов были расклеены плакаты «Родина - 

мать зовет». Весь народ встал на защиту своего Отечества. 

Много горя, страданий принесла война нашему народу, но особенно 

тяжело и страшно было детям. 

7 слайд 

Они гибли под бомбами, умирали от голода. Многие остались сиротами. 

У одних отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во время 

бомбежек. Маленькие дети были в плену у фашистов. 

8 слайд 

А дети, такие же, как вы, помогали матерям прокормить семью: летом 

собирали грибы, ягоды, которые сушили в виде лепешек, а зимой размачивали 

в воде и ели. Весной рвали лебеду и варили из нее суп. 

Много дел было у ребятишек военной поры: присматривали за 

младшими, кроме собственного огорода работали на полях – помогали 

выращивать для фронта урожай. Они вместе с мамами работали в поле, растили 

урожай овощей и хлеба, чтобы потом всё отдать фронту. Чтобы бить врага, 

нужна сильная армия, солдат необходимо накормить. Женщины выращивали 

хлеб, овощи, скот, чтобы прокормить нашу армию, Повсюду в тылу 
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создавались производства, где делали орудия и снаряды для защиты нашей 

Родины от фашистских захватчиков. Вместе со взрослыми у станков стояли 

тысячи детей: девчонок и мальчишек. 

Не обошла война стороной и наш родной край. Из Костромского края в 

1941-1945 гг. было призвано в действующую армию около 260 тысяч человек, 

почти половина из них не вернулись с полей сражений: погибли на фронте, 

умерли от ран и болезней, пропали без вести, погибли в плену. 

Сегодня мы пригласили тружениц тыла Иванову Анну Федоровну, 

Кузину Марию Ивановну. Когда началась война, они были детьми. 

Предоставляем им слово. 

Труженицы тыла рассказывают детям о своей жизни в годы 

Великой Отечественной войны. 

9 слайд 

Воспитатель и ребенок: 

Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 

«Не плачь, не плачь. Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе…» 

… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 

«Была семья, был дом. Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят…» 



12 
 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне». 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна. 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война? 

1-ый ребенок. 

Война – не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

2-ой ребенок. 

Война – не место для детей! 

Ребёнку нужен тёплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

3-ий ребенок. 

И ёлочные огоньки, 

С горы весёлое катанье. 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье. 

10 слайд 

Воспитатель: И вот, наконец, пришёл долгожданный День Победы. 

Весна. Певучий соловей 

Звенит в тени дубравы. 

Пусть не нарушит сон детей 

Раскат войны кровавой. 
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Хотим под мирным небом жить 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

Мы против горя и войны, 

Хотим расти счастливыми. 

Пусть светит солнце с вышины 

Над городами, нивами. 

- Люди радовались Великой Победе и печалились о потере близких и 

дорогих людей. Во время войны погибли миллионы наших солдат и мирных 

жителей. 

Давайте встанем и почтим минутой молчания всех погибших в 

этой войне. 

11 слайд 

Минута молчания 

12 слайд 

Песня о МИРЕ (слова Т.Волгиной, музыка А.Филлипенко) 

13 слайд 

Дорогие ребята, уважаемые гости! Мы родились и выросли в мирное 

время. Для нас война – это история, но мы всегда будем помнить о ней. 

 

Дети дарят подарки труженицам тыла. Воспитатель приглашает 

гостей на чаепитие. 

 

3. Заключение 

Проблема формирования патриотического воспитания у детей, всегда 

была и остается острой и одной из ведущих проблем формирования личности 

ребенка. На эту проблему оказывает влияние общественно-политическое 

устройство человеческого общества, его функционирование и развитие под 

воздействием различных факторов. 
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Процесс ознакомления ребенка с историей родной страны, родного 

города, посёлка  – сложный процесс. Чтобы он был эффективен, необходимо 

соблюдать ряд условий. К таковым относятся сотрудничество взрослого и 

ребенка, когда ребенок активно воспринимает знания, умения и навыки. 

Использование современных информационных средств обучения, и 

интерактивных методов, т. е. методов взаимодействия, «оживляют» процесс 

патриотического воспитания, повышает заинтересованность воспитанников и 

способствует лучшему пониманию и восприятию темы. 

Воспитатель, ориентированный определить педагогические условия 

воспитания любви к родной стране, гордости за свой народ, уважения к 

старшему поколению, признающий патриотическое воспитание 

обязательным  аспектом образования, является партнером воспитанника, 

готовым в нужный момент оказать необходимую помощь, становясь 

посредником между ним и социальной действительностью. 

Однако, не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к 

Родине. Но если в результате педагогической работы ребенок будет 

располагать знаниями об истории России, если он будет проявлять интерес к 

приобретаемым знаниям, чувство сострадания и сопереживания к 

окружающим, то можно считать, что задача выполнена в пределах, доступных 

дошкольному возрасту. 
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 Интернет ресурсы 

http://nsportal.ru 

 

5. Приложения 

Приложение 1: Презентация к мероприятию 

https://drive.google.com/file/d/1fuOEV17kkPzyzk_PWIhqjFGZFB8JYRLb/view?us

p=sharing 
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