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Цель: обогатить знания детей о празднике День Победы. 

Задачи: 

- воспитывать у дошкольников чувство патриотизма; 

- воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа; 

- развивать зрительное и слуховое восприятие. 

- познакомить детей с улицами Щукино. 

- рассказать о родственниках детей, воевавших в годы ВОВ. 

 

Ход: 

Воспитатель: Война – это страшное слово! Война – это ужасное время! 

      Много  лет назад, рано утром, в 4 часа, на нашу страну напали враги. 

Все спали в это время, и никто не ожидал, что начнется война. Вся наша 

страна встала на защиту своей Родины. Война была долгой , страшной. 

     В честь героев той войны в нашем районе названы улицы и проспекты. 

Сейчас мы посмотрим фильм, который называется «Улицы Щукино, 

названные в честь героев войны». Это улицы, по которым мы ходим и на 

которых живем.  

На интерактивной доске показывается фильм. Дети узнают знакомые 

улицы. Воспитатель по ходу фильма кратко рассказывает о герое, в честь 

которого названа улица или проспект. 

Воспитатель: Герои, в честь которых названы улицы и проспект, 

командовали армиями, полками. От них зависел исход битвы. 

В каждой семье в нашей стране были люди, которые воевали. Многие 

погибли, как герои, некоторые пришли с войны и прожили долгую и 

счастливую жизнь. Сегодня мы с ребятами расскажем вам о своих 

родственниках, воевавших в ВОВ. 

 



 

Просмотр презентации  и фильма «Бессмертный полк». 

Сегодня хочется рассказать вам о разведчиках, которые добывали сведения о 

врага. Они были смелыми и сильными. Давайте посмотрим, как разведчик 

ходил на задание. 

Мальчик в военной форме идет с рюкзаком за плечами, крадется. Вдруг 

начинается стрельба, «солдат» падает и ползет. 

Воспитатель. В войну было написано очень хороших, проникновенных песен 

. Я предлагаю вам спеть военную песню «Катюша» (дети поют). 

Воспитатель. В войну у солдат были предметы, которые им помогали. Я хочу 

рассказать вам о некоторых из них. Рассказывает, для чего нужны были эти 

вещи. 

1. Рюкзак. (показывает и дает потрогать) 

2. Котелок (показывает и дает потрогать) 

3. Шлем танкиста (показывает и дает потрогать и померить) 

Обратите внимание на выставку военных вещей. Можете подойти, 

посмотреть и потрогать. 

Воспитатель. Военные медики рисковали своими жизнями ради спасения 

жизней солдат. Посмотрите, как они закрывали собой раненых (показывается 

сценка). 

Воспитатель. Война закончилась через 4 года после ее начала. Наши войска 

выгнали фашистов из страны и гнали их до того места, откуда они пришли. 

Радости нашей не было предела, люди выходили на улицы, пели песни и 

танцевали. Обнимались совсем незнакомые люди. Радость была всеобщей. 

Давайте прослушаем «Майский вальс» и потанцуем (все танцуют). 

Воспитатель. Ребята, мы сегодня говорили о войне. Скоро вся страна будет 

праздновать День Победы. Мы не должны забывать своих прадедов, которые 

защищали нашу страну и погибли, как герои. Мы не забудем! Мы будем 

помнить!                       Общее фото на память. 

 

 


