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Цель: закрепление знаний детей о День Победы  создание радостного 
эмоционального настроя. 
Программное содержание: 

1. Познакомить детей с праздником «День победы» 
2. Дать представление  детям о том, как защищали свою страну русские 

люди в годы Великой Отечественной войны.  
3. Активизация словарного запаса: боец, русский воин, герой, 

победитель, ветеран, доблестный, отважный,  бесстрашный, 
Георгиевская лента. 

4. Воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 
защищающим Родину от врагов, ветеранам войны, заботиться о них. 

5. Индивидуальная работа. 
Интеграция областей: Чтение художественной литературы, 
Художественное творчество. 

Предшествующая работа: 

 Чтение стихотворения З. Александровой «Родина». М. Исаковского 
«Навек запомни», рассматривание репродукций, иллюстраций,  открыток о 
войне. 

Подготовка к занятию: 

 Подготовка  иллюстраций, изображающих сражения Великой 
Отечественной войны, героев войны, картины о праздновании Дня Победы, 
праздничного салюта, подготовка  музыкального диска с записью 
«Священная война», «Прадедушка». Подготовка стенда с медалями военных 
лет. 

 

 



 
 

 
Ход занятия: 
 Ребята, наш город украшен красивыми флагами. Многие люди 
прикрепляют к одежде красивые Георгиевские ленты. Почему так 
торжественно и празднично на улицах нашего города? Дело в том, что 
скоро наступит один из главных праздников, нашего города,  нашей 
великой страны  - День победы. Что это за праздник? (День Победы). Наши 
прадеды сражались за Родину с фашистскими захватчиками. Это была 
страшная и долгая война. Она длилась целых четыре года. Ранним 
июньским утром фашистская Германия напала на нашу мирную страну. 
Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ в рабов. 
Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и 



старики, даже дети. Послушайте песню, которая призывала народ сражаться 
с врагом, называется она «Священная война». 

Вставай, страна огромная 
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною 
С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна 
Идет война народная 

Священная война. 
 

  Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей 
погибло в ней. Но наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные 
воины прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 
1945 года. И  тех пор каждый житель нашей страны, жители других стран 
отмечают этот праздник. 

Майский праздник – День Победы 
Отмечает вся страна 
Надевают наши деды 

Боевые ордена. 
(Т. Белозеров) 

Много подвигов совершили воины и простые люди в годы Великой 
Отечественной войны. За это правительство нашей страны награждало их 
боевыми орденами и медалями. Самой главной наградой была Золотая 
звезда, были еще Орден Красного знамени, орден «Красной звезды»; медаль 
«За отвагу»; орден Славы (показ на иллюстрациях).  
Многие семьи бережно хранят ордена и медали своих родных. Вот и мы с 
вами можем посмотреть медали одной из семей. (Рассматривание медалей 
на стенде) 
 Прошло много времени с тех пор, но  во многих семьях нашей 
великой огромной страны бережно хранится память об этой Великой 
Победе. И взрослые и дети помнят, чтут и гордятся своими дедами и 
прадедами, подарившими  нам мирное небо. 
Послушаем песню об этом. Включаем диск с записью песни «Прадедушка». 
Каждый год, в честь Дня  победы на вечернем небе вспыхивает 
праздничный салют. Давайте и мы с вами в честь праздника нарисуем этот 
праздничный салют. 
Дети получают листы и рисуют праздничный салют. 



 Ребята, берегите свою Родину, растите честными, мужественными и 
смелыми. 

1. Рисование «звезды и салют »                                                                                                    
Воспитатель: Ребята давайте  мы с вами тоже подарим всем свои звездочки 
и салют.  
Воспитатель напоминает  и показывает  детям, как правильно держать 
кисть (как карандаш, выше её металлической части); предложить им 
выполнить различные движения кистью в воздухе (вверх, вниз, вправо, 
влево, круговые); показать, как надо держать кисть для рисования методом 
тычка (вертикально); сделать кистью несколько тычков по бумаге без 
краски. 
 Предложить детям обвести контуры кругов сначала пальцем (2раза), потом 
кистью без краски тычками; набрать краску любого цвета, рисовать 
тычками по линии круга, несколько тычков внутри круга; все то же самое 
повторять с другими и другими красками. 
Воспитатель:  Молодцы, ребята! Хорошо поработали! Вмести с детьми 
полюбоваться разноцветными звездочки, что все очень старались, рисовали 
аккуратно, правильно, с любовью. 
 Предложить детям оформить праздничную выставку. 

Итог ООД  был организован в виде обсуждения рисунков детей, чтобы в 
ходе беседы проверить качество усвоения материала.  
По ответам, действиям детей, по успешности выполнения намеченных 
заданий, по интересу детей и их желанию выполнять эти задания, считаю, 
что данное ООД  достигло запланированной цели. 
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