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Аннотация 

 
Актуальность проекта 

Воспитание патриотических чувств необходимо начинать с 

дошкольного возраста, потому что именно на данном этапе формируется 

личность ребёнка.  Необходимо найти наиболее верный метод приобщения 

ребенка к социально значимым ценностям. 

Любовь к Родине - высшее проявление любви к своим родителям, 

близким и родному краю, поэтому формировать гражданственность нужно 

начинать с малых, понятных детям вещей. Патриотизм необходимо 

прививать через любовь к истории своей семьи, формировать у детей 

духовно-патриотические, культурно-нравственные чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой 

славы. Историческое прошлое без темы войны будет не полным 

представлением истории нашего государства. Великая Отечественная 

война, несомненно, является самым ярким примером проявления героизма 

и патриотизма русских людей. В современном детском саду нужно создать 

условия для обогащения детей знаниями о Великой Отечественной войне 

через семейную хронику, вызвать гордость за свой народ, победивший 

врага. 

Данные позиции обусловили разработку проекта: «Поклон вам, 

солдаты России» по формированию нравственно-патриотических чувств на 

основе ознакомления их с ближайшей средой и боевыми традициями 

земляков у детей старшего дошкольного возраста через познавательную 

деятельность. 

Практическая значимость заключается в том, что создана система 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников, которая основана 

на интеграции патриотического воспитания во все виды детской 

деятельности и ориентирована на активное приобретение детьми навыков 

культуры поселка, в котором проживают и повышение патриотической 

грамотности всех субъектов образовательного пространства. Изучив 

материалы о подвигах героев Великой Отечественной войны, отражённые в 

названиях улиц поселка, создадим альманах «Поклон вам, солдаты России». 

Инновационная направленность  

Методика работы с детьми 5-7 лет в рамках нравственно-

патриотического проекта разработана на основе интегрированного подхода 

к патриотическому воспитанию в ДОУ. В ходе работы по проекту дети 

ведут наблюдения, беседуют, рисуют, лепят, играют, слушают музыку, 

знакомятся с литературными произведениями, посещают участника ВОВ, 

ведётся тесное сотрудничество с библиотекой и музеем МОБУ «Боровая 

средняя общеобразовательная школа». 

Степень распространения  

Данный проект адресован воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Прошло много лет, забывается 

Ужасная эта война, 

Но эхом в сердцах отзываются 

Погибших людей имена. 

О.В. Семенова 

 

В проекте Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость». Задача дошкольных образовательных 

организаций – оказывать всемерную помощь в воспитании патриотизма в 

подрастающем поколении. 

Доступны ли малышам 4-7 лет чувства патриотизма? Исходя из 

многолетнего опыта работы в этом направлении ,моно дать утведительный 

ответ : дошкольникам,особенно старшего возраста,доступно чувство любви 

к радному поселку,родной природе,к своей Родине. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

является одной из важнейших задач современного общества. Детство – 

самая благоприятная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. И одной из актуальных тем в современном обществе это, конечно 

же тема Великой Отечественной войны, которая способствует 

объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен 

детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, 

ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла 

и финальной победы добра. 

9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с 

тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. 

Чем раньше воспитывать в детях чувства сопереживания, сострадания 

к тем, кто не вернулся с войны, чувство благодарности к поколению, чьи 

годы пришлись на военное лихолетье, чувство гордости за народ, стойко 

переносивший невзгоды войны, за сплоченность, мужество и отвагу, тем 

более сильное духом поколение мы получим в недалеком будущем. Знать и 

помнить, ценить мир, который добыт таким трудом – это мы стараемся 

донести до наших детей 

Как рассказать нашим детям об этой Великой войне? Какие найти 

слова, чтобы поведать в полной мере о страдании людей, что пережили то 

время? 

 

 



3 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

 

Как донести суть происходившего грамотно и вызвать в маленькой 

душе чувство гордости, сострадания, почитания патриотизма?  

Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную 

землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и 

офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и 

детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям? Первоисточником, 

конечно же, является сам человек. Но время все дальше отодвигает события 

Великой Отечественной войны и, к сожалению, ее ветеранов остается с 

каждым годом все меньше. Закономерности человеческой жизни таковы, 

что скоро их не останется совсем. Очень важно, именно сейчас, не прервать 

живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в 

дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. 

Реализация проекта позволит понять, что недостаточно просто 

познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, работу с 

дошкольниками необходимо построить так, чтобы они сумели сначала 

понять, а затем и принять ценности ненасилия, мира, толерантности. Это 

поможет им в дальнейшем научиться противостоять войне, терроризму, 

насилию во всех его проявлениях. 

Дошкольная образовательная организация,является первым уровнем 

общего образования,играет важную и очень значимую роль в нравственн-

патриотическом воспитании детей. В нашем дошкольном учреждении 

педагоги используют различные инновационныеподходы к 

патриотическому воспитанию детей. Одним из них является праектно-

исследовательская деятельность. 

Мы считаем, чем больше дети будут вовлечены в процесс 

самостоятельной исследовательской, познавательной и продуктивной 

деятельности по патриотическому воспитанию родного края, при 

постоянном сотрудничестве с родителями, с социальными партнёрами, тем 

более будет уважительное отношение к труженикам поселка, родной земле, 

защитникам Отечества. Очень важно, именно сейчас, не прервать живую 

нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в 

дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. 

Реализация проекта позволит понять, что недостаточно просто 

познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, работу с 

дошкольниками необходимо построить так, чтобы они сумели сначала 

понять, а затем и принять ценности ненасилия, мира, толерантности. Это 

поможет им в дальнейшем научиться противостоять войне, терроризму, 

насилию во всех его проявлениях. Проект «Поклон вам, солдаты России» 

направлен на формирование у дошкольников чувства гордости за свой 

народ, формирование любви к своей Родине и близким. Реализация проекта 

позволяет задействовать различные виды детской деятельности, 

предполагает привлечение детей и родителей к участию в мероприятиях по 

подготовке и празднованию Дня Победы.  
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В результате у детей появятся познавательный интерес к участникам 

ВОВ своего края и чувство гордости за героев проживающих в п. 

Колтубановском. 

 

Девиз проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!»:  

Поклонимся великим тем годам…  

Тем славным командирам и бойцам…  

И маршалам страны, и рядовым…  

Поклонимся и мертвым, и живым. (Н. Добронравов). 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, 

родители, музыкальный руководитель. 

Вид проекта:  

– по доминирующему методу: информационно-творческий; 

– по характеру контактов: внутри одной возрастной группы; детско-

родительский, с социальными партнерами: библиотекой МБУК 

Колтубановское структурное подразделение СТ №13, школой СОШ, 

родители Национальный парк, изостудия «Акварель», ДК 

п. Колтубановский, поэтессой Семеновой О.В. по количеству участников: 

коллективный; 

– по продолжительности: краткосрочный 

 
Сроки реализации проекта: с сентября 2019 по май 2020 года 

 
Методическая направленность проекта: Создание условий для 

совершенствования представлений детей об истории родной страны, об 

окончании Великой Отечественной войны, знаменательном событии «День 

Победы»; активизации познавательных интересов и эмоционально-

ценностного отношения. 

 
Основная цель проекта: Воспитание духовно-патриотических 

чувств и качеств личности детей в процессе ознакомления историческим 

периодом Великой Отечественной войны и деятельностью ее участников.  

 

Задачи проекта: 

 расширять познавательный кругозор детей представлениями об 

историческом периоде Великой Отечественной войны; 

 показать детям, какой ценой была достигнута победа, насколько 

трудными были шаги к ней; формировать у детей осознанное отношение к 

празднику Победы как результату героического подвига народа в Великой 

Отечественной войне; 
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 знакомить детей с главными событиями и памятными датами в 

истории страны в период Великой Отечественной войны, познакомить с 

понятием «знамя Победы»; 

 знакомить детей с тем, как жители п. Колтубановский сражались 

на полях Великой Отечественной Войны и трудились в тылу, приближая 

Победу;  

 дать представления о памятниках, установленных в честь воинов-

победителей;  

 познакомить детей с произведениями искусства, посвящёнными 

теме Великой Отечественной войны, воинам-защитникам, труженикам 

тыла, детям войны; 

 воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

 воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у 

дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь мир; 

 провести праздник, посвящённый Дню Победы с приглашением 

ветеранов, родственников детей; 

 проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к старшему 

поколению, бережное отношение к семейным фотографиям и наградам. 

  

Принципы работы: 

 

– принцип историзма: соблюдение хронологии описываемых явлений 

и дат; 

– принцип гуманно-творческой направленности: ориентация на 

высшие общечеловеческие ценности; 

– принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне; 

 – принцип интерактивности: сотрудничество с семьей, библиотекой, 

поэтессой О.Семеновой, сочетание различных видов деятельности; 

– принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, 

мультимедийных презентаций на основе исторического материала, 

соблюдение требований к культуре показа презентаций. 
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Схема направлений проектной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Музыкальная 

деятельность: 

знакомство с музыкальными 

произведениями на военную 

тематику и их исполнения, 

музыкальные шедевры, 

концерты, утренники. 

Речевое развитие 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Музейная 

педагогика: 

посещение памятных 

мест поселка 

Изобразительная 

деятельность 

(художественное 

творчество): 

знакомство с 

произведениями 

искусства,живопись,гр

афика,скульптура,конк

урсы,выставки. 

Игровая 

деятельность: 

Игры-соревнования, 

пальчиковые, 

сюжетно-ролевые и 

подвижные игры, 

физкультминутки на 

занятиях 

Физическая 

культура: 

Физкультминутки на 

занятиях, подвижные и 

сюжетно - ролевые 

игры на праздниках, 

утренниках 

Изобразительная, 

конструктивно-модельная 

и продуктивная 

деятельность: 

рисование, лепка, 

конструирование, ручной 

труд. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников: 

собрания, совместные 

мероприятия, 

сотворчество с детьми, 

поездки в музей, 

встречи с интересными 

людьми. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Первый этап проекта 

 

 

1 Методики диагностики представлений детей для определения 

уровня сформированности знаний и представлений о Великой 

Отечественной войне  

 
В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей 

первое представление об окружающем мире, малой Родине, своему 

Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные 

ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения. 

Важнейшим компонентом проверки представлений у дошкольников о 

Великой Отечественной войне у детей 5-7 лет являются методики 

диагностики. 

Работу необходимо начать с диагностической методики уровня 

освоения представлений детьми о Великой Отечественной войне. 

Для этого используется метод беседы. Нами заранее были 

разработаны серии вопросов на выявление представлений о памятных 

местах п. Колтубановский, г. Бузулука, Истории родного поселка в годы 

Великой Отечественной войны, личностное отношение к Великой 

Отечественной войне. 

 

Диагностическая методика выявления представления о 

патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задание 1. «Памятные места п. Колтубановский, г. Бузулука» 

Цель: Определить уровень знаний о родном поселке, г. Бузулука, 

называть достопримечательности поселка, площади. 

Предварительная работа: Беседы, занятия, экскурсии 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?», карта-

схема поселка города, фотографии с достопримечательностями города, 

фишки. 

Методы: Беседа, игра, запись ответов детей. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть 

на фотографии, назвать памятник и обозначить фишкой на карте его 

местонахождение. 

Уровни результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок без особого труда называет название города, связно и 

последовательно отвечает на поставленные вопросы.  
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Знает достопримечательности города, где расположены памятники. 

Называет 4 - 5 улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 
Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На 

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с 

трудом, в основном неверно. 

 

Задание 2. «История родного поселка в Великой Отечественной 

войне» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний и 

представлений детей об истории родного города в Великой Отечественной 

войне. 

Предварительная работа: Беседы. 

Условия: патриотический уголок в ДОО «Патриот». 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть фото п. 

Колтубановский во время Великой Отечественной войны, фото орденов и 

медалей. Педагог просит ответить на вопросы: 

1.Когда и как началась война? 

2.Как назывался во время Великой Отечественной войны поселок?  

3.Как жили и воевали люди во время войны? 

4. Как называлась битва, за освобождение города? 

5.Назовите героев-защитников нашего Отечества? 

6.Назови героев п. Колтубановский? 

8.Кто такие герои-земляки? 

9.Какой подвиг они совершали?  
10.Почему в их честь названа улица поселка? 

11.Как называются ордена и медали? За что ими награждали? 

Уровни результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Ребенок безошибочно отвечает на вопросы, знает все исторические 

факты своего поселка. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок в основном правильно отвечает на вопросы. После 

дополнительных вопросов взрослого, объясняет свой ответ. В отдельных 

случаях затрудняется ответить. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок допускает значительные ошибки. Не всегда правильно 

отвечает на вопросы. Затрудняется при ответе на некоторые вопросы. Часто 

обращается за помощью взрослых. 
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Задание 3. «Личностное отношение к Великой Отечественной 

войне» 
Цель: Определить отношения детей к Великой Отечественной войне. 

Умение детей связно, последовательно высказывать свою точку зрения в 

ответе на поставленный вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: 

Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

1.Каких героев-защитников нашего Отечества ты знаешь? 

2.Кто такие герои-земляки? 

3.Какой подвиг они совершали? 

4.Почему в их честь названы улицы поселка Колтубановский? 

5.Как ты думаешь, кто такие ветераны? 

6.Кто-нибудь в твоей семье воевал в Великую Отечественную войну? 

7.Расскажи об этом. 

8.Какие памятные достопримечательности ты любишь посещать 

вместе с родителями в поселка Колтубановский? 

9.Что интересного ты запомнил, посещая памятные места нашего 

поселка? 

10.Как нужно чтить память погибших на войне? 

Уровни результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок полными предложениями, логично и последовательно 

отвечает на вопросы. Понятно для собеседника умеет рассказать об истории 

своей семьи в летописи Великой Отечественной войне. Ребёнок передает 

настроение, впечатление от рассказа о Великой Отечественной войне. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему 

требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 

дают без рассуждений и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не 

оперируют предметными терминами.  

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Помощь 

педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на 

ответы, дети часто отмалчиваются. Речь односложная, с ограниченным 

запасом слов, не используют предметные термины. 
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Уровни сформированности знаний и представлений о Великой 

Отечественной войне у детей 5-6лет. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Оценка результатов:  
Высокий уровень (13-15 баллов) 
Знает название города, называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, передает настроение, знает все исторические 

факты своего поселка, правильно отвечает на поставленные вопросы, умеет 

рассказать об истории своей семьи в летописи Великой Отечественной 

войне. 
Средний уровень (8-12 баллов) 
Знает название поселка, затрудняется назвать достопримечательности 

и их местонахождение, (делает это после пояснений взрослого), в основном 

правильно отвечает на вопросы, иногда затрудняется дать ответ, речь с 

ограниченным запасом слов, ответы даёт без рассуждений и объяснений. 
Низкий уровень (5-7 баллов) 
Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы, знает 

названия поселка, не может объяснить достопримечательности своего 

поселка, ничего не знает о Великой Отечественной войне. Помощь педагога 

и вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, 

дети часто отмалчиваются. Речь односложная, с ограниченным запасом 

слов, не используют предметные термины. 

Результаты отражены в (Приложение А)  

Также были опрошены родители, которым предлагалась принять 

участие в исследовании, посвященном изучению темы «Память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Приложение Б) 

Результаты анализа анкет выявили необходимость повысить 

образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания 

педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников, посвященные темы войны. Для этого необходимо было 

создать обучающую и развивающую среду, которая на эмоциональном 

уровне дает устойчивые результаты в патриотическом воспитании 

дошкольника – будущего гражданина. (Приложениеи В) 
 

 

Фамилия, 

имя ребёнка 

Контрольные задания 

Памятные места 

поселка 

Колтубановский 

История родного 

города в Великой 

Отечественной 

войне 

Личностное 

отношение к Великой 

Отечественной войне 
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2 Второй этап проекта это – создание мини-музея в группе 

детского сада как условие обогащения представлений о Великой 

Отечественной войне (Приложение Г) 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста является одной из важнейших задач современного образования. 

Именно дошкольный возраст один из самых благоприятных периодов 

воспитания любви к малой Родине, воспитания таких нравственных 

качеств, которые позволяют вырасти дошкольнику человеком - 

гражданином своей страны, патриотом, умеющим ценить и беречь 

историческое и культурное наследие русского народа. 

Праздник Великой Победы! Это самый трогательный, светлый и 

торжественный день. И чем дальше уходят в прошлое грозные годы 

Великой Отечественной войны, тем глубже мы осознаем величие и значение 

подвига, совершенного советским народом, который с честью отстоял 

свободу и независимость Родины. В День Победы как никогда ощущается 

важность мирного неба над головой и хрупкость мира.  
Как же помочь подрастающему поколению сформировать у них 

чувство долга, чувство уважения к славным защитникам нашей Родины, 

чувство гордости за свой великий народ, который подарил нам счастливую 

жизнь.  

Для разработки информационно-методической базы по 

ознакомлению дошкольников с ВОВ была создана творческая группа, 

включающие опытных, высококвалифицированных педагогов. Созданные 

методические разработки, идеи, передовой опыт работы педагогов, 

трудности и проблемы по реализации поставленных задач обсуждались в 

ходе педсоветов, семинаров-практикумов, консультаций. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных 

подходов к решению задач патриотического воспитания дошкольников. 

Так, одним из них в ДОУ стала работа по созданию в группе мини музея 

«Юный патриот», которая проходит в три этапа при участии педагогов, 

воспитанников, социальных партнеров и родителей. 

В рамках подготовительного этапа на заседании педагогического 

совета инициативная группа предложила создание мини музея, 

сформулировали основные задачи предстоящей работы. Практический этап 

предусматривал создание педагогами, детьми и их родителями мини музея. 

В процессе мини-музея учитывались следующие принципы: 

– интеграции; 

– деятельности и интерактивности – мини музей позволил 

предоставить воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах 

деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, создавать 

поделки и включать их в общую экспозицию); 

– научности-представленные экспонаты (медали, ордена, пилотка, 

фляжка) отражают тематику мини-музея, объясняют процесс и явления тех 

лет доступные для ребенка; 
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– гумманизации и партнерства – мини музей создает условия для 

всестороннего развития ребенка, для поощрения его инициативности, 

творческой деятельности в рамках субъект – субъектности отношений в 

системах «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок»; 

- регионального компонента предусматривает организацию работы с 

детьми по ознакомлению их с культурным наследием нашего региона, что 

способствует развитию толерантности и формированию чувства 

патриотизма. 

Материалы «мини – музея», представленные в доступной для детей 

форме, дают возможность соприкоснуться с историей своего поселка, 

улицы, страны. Экспонаты подбираются не только педагогами, но и детьми 

и родителями. Это очень важно для того, чтобы они чувствовали себя 

причастными к сохранению духовного и материального наследия 

прошлого.. Воспитанники гордятся тем, что в музее остаются предметы, 

собранные ими. В музее экспонируются фотографии и фотодокументы, 

рисунки из архивов семей воспитанников детского сада. Педагоги 

стараются, чтобы они поняли, что прошлое, настоящее и будущее 

неразрывны, что мы часть единого древа жизни. 

Заключительный этап предусматривает подведение итогов работы, 

открытие мини-музея и организацию выставки для родителей ДОУ. 

Мини-музей позволяет познакомить детей с историей нашей малой 

Родины п. Колтубановский и реализовывать работу по патриотическому 

воспитанию. Очень важно, чтобы ребенок с ранних лет рос с трепетным 

отношением к тому героическому подвигу, который совершил советский 

народ в борьбе с фашистскими захватчиками.  

Таким образом, мини-музей созданный педагогами, воспитанниками 

и родителями становится в ДОУ интерактивным методом, а значит близким 

и понятным каждому ребенку. Все это позволяет воспитывать в 

дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, 

семью, малую и большую Родину. 

 

1.3 Создание патриотической среды в ДОУ по ознакомлению с 

родного края поселка 

 
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Реализовать 

работу по нравственно-патриотическому воспитанию помогает 

развивающая среда в группах, создаваемая педагогами детского сада.  

Правильно организованная развивающая среда в группах позволит 

каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научится взаимодействовать с педагогами сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки.  
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Создание такой развивающей среды в группе и ДОУ, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе патриотической 

культуры с опорой на краеведческий материал (мини-музей «Юный 

патриот», позволила бы «удовлетворить потребность в познании 

окружающего мира, преобразовании его по законам добра и зла. 
Развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности по теме «День Победы» включает в себя 

следующие компоненты: (Приложение В). 
 

Материально-технический ресурс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Направление образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Внести в мини-музей атрибуты 

праздника: флаг, медали, ордена. 

Провести беседу о том, из каких 

частей состоят медали, ордена, 

георгиевская лента - цвет, форм, 

материал. 

Индивидуально с (ФИО ребенка)- 

«Найди отличия» 

Познавательное развитие Наблюдение за преображением 

поселка к празднику.  

Внесение в центр детского творчества 

иллюстраций на тему: «От древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны и по наши 

дни». Фотографии салюта, парада 

разных род войск.Провести беседу 

«Почему война называется Великой 

Отечественной?» 

Индивидуально с (ФИО ребенка) - 

Повторить символы России «Собери 

пазлы» 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

В центре математики предложить 

детям игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, плану, 

условным знакам: 

«Найди военный склад по схеме», 

«Пройди в Штаб», «Лабиринты», 

«Обойди врага», план (карта) 

Оренбургской области, Бузулука с 

изображением 

достопримечательностей. 

Индивидуально с (ФИО ребенка) - 
умение ориентироваться в 

пространстве группы по схеме 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Внести в группу иллюстрации на 

темы: «Военная техника», «Обелиски 

и памятники героям», «Памятники 

героям ВОВ», 

«Достопримечательности поселка, 

сохранившиеся со времен ВОВ» 

Индивидуально с (ФИО ребенка) – 
игра «Собери по схеме военный 

транспорт» 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми 

Беседа с детьми на тему: «День 

Победы». 

Внести иллюстрации парада разных 

род войск. 

Выступить в роле корреспондента 

военных лет с рассказом о победе в 

ВОВ.  

Индивидуально с (ФИО ребенка) - 

игра «Что сначала, что потом» 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

В речевой центр внести 

мнемотаблицу о правилах поведения 

в общественных местах и на 

праздниках. 

Индивидуально с (ФИО ребенка)- 
работа над интонацией в диалоге из 

сборника книги О.В. Семеновой 

«Бор Бузулукский чародей» 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

 

В литературный центр внести 

художественную литературу – 

рассказы Л.Кассиль «Главное 

войско», стихи о празднике 9 мая, о 

мире. 

Пословицы и поговорки о войне и 

победе 

Предложить детям составить 

мнемотаблицы по прочитанным 

стихотворениям. 

Индивидуально (ФИО ребенка) - 

проговорить чисто говорки 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умения 

конструктивной деятельности 

Внести в центр конструирования 

схемы создания военизированной 

техники, игрушек (солдатиков) для 

обыгрывания построек. 

Предложить детям выполнить 

постройки из лего - конструктора « 

Пограничная застава».Предложить 

детям изготовить атрибуты к игре 

«На границе» 

Индивидуально с (ФИО ребенка) – 

закрепить навык создания 

сооружения по схеме  

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Внести в игровую зону 

изготовленные вместе с детьми 

атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Пограничник на границе »;  

Внести в группу коллекцию 

солдатиков и провести беседу на 

тему «Игрушки моего папы»;  

Индивидуально с (ФИО ребенка)_- 
разучивание речевки «Аты - Баты» 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

Предложить детям настольно - 

печатные игры:«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

«Военные профессии»; 
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 «Лото» «Шашки» 

 «Путешествие по поселку» 

Индивидуально с (ФИО ребенка) - 
повторить правила во время 

настольной игры 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Внесение в центр детского 

творчества фотографий - альбомы  

«Наши ветераны», «Моя семья», 

«Генеологическое древо» 

«Мое путешествие по поселку» 

Индивидуально с (ФИО ребенка)_- 
Предложить игру Лото «Что такое 

хорошо…» - закрепить знания 

культурного поведения 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Внесение в центр детского 

творчества фотографий - альбомы  

«Наши ветераны», 

«Генеологическое древо» 

«Мое путешествие по поселку» 

Индивидуально с (ФИО ребенка)_- 
Предложить игру Лото «Что такое 

хорошо…» - закрепить знания 

культурного поведения 

Формирование патриотических 

чувств 

Внести в центр «Бузулукский 

район» альбомы: «Ордена и 

медали», знакомство с ветеранами 

земляками войны 

Формирование принадлежности к 

мировому сообществу 

Предложить детям из принесенных 

фотографий изготовить для 

бессмертного полка фотографии 

ветеранов земляков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, хозяйственно 

- бытовой труд, труд в природе)  

Внести в игровой центр 

пооперационные карты на тему  

«Кто скорее оденет форму» 

Индивидуально с (ФИО ребенка)_- 
закрепить знание волшебных слов и 

при каких обстоятельствах их 

употреблять. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду,  

Внести в центр дежурства 

оценочную систему за свой труд и 

труд другого.  
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3 Третий этап проекта 

Цель: активное участие детей родителей, педагогов ДОУ и 

социальных партнеров во всех мероприятиях по патриотическому 

воспитанию дошкольников поселка Колтубановский.  

Залог успеха всей нашей работы – хорошо налаженный контакт с 

родителями, их заинтересованность и активное участие в реализации 

поставленных задач. Взаимодействие с родителями требует большого такта 

и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

порой не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Работа с родителями строится по 2 направлениям: повышение уровня 

педагогической компетентности и вовлечение родителей в образовательную 

деятельность с детьми по формированию системных представление о ВОВ. 

Огромный вклад внесли родители в создание рукописной книги 

памяти «Мы помним героев!», содержащей рассказы детей и их родителей 

о членах семей – участниках войны и тыла, их героических судьбах, и 

фотоальбома отца педагога участника ВОВ. (Приложение Г,Д) 

Большое значение в патриотическом воспитании имеет разнообразная 

деятельность дошкольников. Быть патриотом – не только знать и любить 

свою Родину, но и активно работать на ее благо. Для этого используем 

разные формы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение 

художественной литературы, праздники, развлечения и др. 

Образовательную деятельность с воспитанниками проводим с 

использованием наглядного материала. Использование игровых приемов 

повышает познавательную активность детей, создает эмоциональную 

атмосферу. Тематическое планирование является необходимым условием 

для целенаправленной работы, позволяет устанавливать логические связи 

между различного рода сведениями: «Мой поселок», «Твои защитники»,  

 

 

  

  

  

  

труду других людей и его 

результатам 
Индивидуально с (ФИО ребенка) - 
«Честное слово» В.Осеева, 

проговорить о нравственных 

сторонах героев. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально - художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству. 

Предложить в музыкальном центре 

проиграть экспромтом на различных 

музыкальных инструментах - песни 

военных лет. 

Индивидуально с (ФИО ребенка)_- 

работать над чувством ритма 

Прослушивание военных песен, 

вальсов. 
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«Моя семья» и др. Важно, чтобы дети воспринимали материал, активно 

думали. Этому способствуют такие методические приемы, как сравнение, 

вопросы, индивидуальные задания, обращения к опыту детей, 

дидактические игры, исследовательская деятельность. 

Эффективным средством является использование художественных 

материалов. 

Народные игры играют важную роль в патриотическом воспитании. В 

них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. 

Народные игры, имея нравственную основу, учат дошкольников обретать 

гармонию с окружающим миром. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте особое внимание уделяем 

развитию представлений о близком социальном окружении. 

Основными методами патриотического воспитания в старшем 

дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, 

развивается интерес к Родине на эмоционально-чувственном уровне. В 

старшей группе используем такие методические приёмы патриотического 

воспитания: 

– этические беседы о поселке, родной стране, мире; (Приложение З) 

– экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными 

событиями; 

рассматривание иллюстраций о жизни людей в военное время. 

При знакомстве дошкольников с историей родного поселка в военное 

время, приходится много рассказывать, поэтому при составлении рассказа 

обращаем внимание на такие моменты: по ходу рассказа необходимо  

– использовать наглядный материал (фотографии, репродукции 

картин, схемы), составляя рассказ, нужно включить вопросы к детям, 

необходимые для активной познавательной деятельности, учить 

рассуждать. В этом случае рассказ воспитателя превращается из монолога в 

своеобразную беседу с детьми; 

– рассказывая о исторических событиях. Но, чтобы дети поняли, что 

события происходили давно, педагоги употребляли такие выражения «это 

было очень-очень давно», «это было тогда, когда ваши папы и мамы были 

маленькими» и т.д.; язык рассказа простой. 

Широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки и т.д.).  

Метод проектов один из перспективных методов, способствующих 

решению проблемы патриотического воспитания, развивающий 

познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная 

его цель – развитие свободной творческой личности ребенка, возможность 

почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей.  

Использование информационно-коммуникационных технологий – 

актуальное и эффективное средство для патриотического воспитания  
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дошкольников. Информационно-коммуникационные технологии 

используем при рассматривании наглядного материала, просмотре 

мультимедийных презентаций, мультфильмов, видеоматериалы, хроника 

военных лет прослушивании песен и стихов местных поэтов нашего края 

О.В.Семеновой и других поэтов. (Приложение №П) 

Педагоги проводят экскурсии в школу БООШ в историко-

краеведческий музей, в школу искусств «Акварелька» занятия проходят с 

художником Терентьевым Н.П., все эти экскурсии связаны с темами бесед: 

«Исторические событиями великой победы. 

Педагоги детей старшего дошкольного возраста проводят занятия по 

изучению хроники военных лет, который заставляет наших воспитанников 

задуматься над такими понятиями, как честь, долг, формирует уважение к 

героям, отдавшим жизнь за Родину. Дети узнают о том, когда и как началась 

война, какие сражения сыграли важнейшую роль в ходе военных операций, 

о роли женщин в войне, о том, какой ценой досталась нашем народу Победа.  

Педагоги рассказали о бесстрашных героях войны земляков, о 

тысячах солдат, погибших в годы войны, о братских могилах, оставшихся 

на полях сражений, о могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, 

куда приходят поклониться миллионы людей. Совместно с социальными 

партнерами с библиотекой МБУК Колтубановское СП №13, экологическим 

отделом ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор», МОБУ «Боровая 

ООШ», поэтессой О.В.Семеновой были Разработаны занятия, на которые 

были приглашены ветераны ВОВ Подъячев П.И. «Эхо войны» 

(Приложение №К) 
Совместно с родителями и детьми была организована акция «Посади 

дерево», «Трудовой десант» и возложение цветов к памятнику погибшим 

воинам землякам. (Приложение №М) 

Стало традицией 9 мая совместно с волонтерами МОБУ «Боровая 

ООШ» поздравлять ветеранов земляков и пройти в строю «Бессмертного 

полка» (Приложение №Л). Выпускники детского сада исполняют вальс 

победы на площади и дают совместно с коллективом детского сада «» 

концерт в ПДК Колтубановский праздничный концерт. (Приложение №Н) 

И конечно, же мы не забываем наших выпускников, интересуемся 

учеброй, их увлечениями одна из таких встреч произошла осенью с 

выпускником МДОБУ «Детский сад «Боровичок» и МОБУ «Боровая ООШ» 

Бажуткиным Андреем – курсантом Первого Оренбургского Президентского 

Кадетского училища. (Приложение №О) 
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2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мы предполагаем к концу года получить следующие результаты: 
 

Дети Педагоги Родители 

- знания детей о Великой 

Отечественной Войне, 

солдатах, Дне Победы 

приблизятся к системным; 

- проявятся чувства любви, 

гордости и восхищения за 

свой родной край; 

- проявляется желание 

быть похожими на героев 

войны; 

- расширится 

представление детей о 

подвигах нашего народа, о 

боевых событиях 

ВОВ, о наградах, о жизни 

народа в военное время, 

работе тыла; 

- пополнится словарь, дети 

узнают произведения 

художественной 

литературы по военной 

тематике и песни военных 

лет. 

-.сформируется 

уважительное отношение у 

младших школьников к 

ветеранам ВОВ, желание 

заботиться о них. 

-появится чувства гордости 

за стойкость и 

самоотверженность нашего 

народа в период Великой 

Отечественной войны. 

- приобретут новый опыт 

работы по 

патриотическому 

воспитанию; 

- осуществят 

инновационную 

деятельность; 

- повысят 

профессиональный 

уровень; 

- пополнят методическую 

копилку 

 (Фото, видео материалы, 

наработки и другой 

материал будет 

предлагаться для обмена 

опытом другим 

педагогам). 

- станут активными 

и 

заинтересованными 

участниками 

проекта, 

ориентированные 

на развитие у 

ребёнка 

потребности к 

познанию, 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками, 

через совместную 

исследовательскую 

проектную 

деятельность. 
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3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2018 г.) 

2 этап – деятельностный (сентябрь 2018– май 2019г.г.) 

3 этап – оценочный (май 2019 г.) 

ЭТАПЫ ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Повышение 

собственной 

профессионально

й компетентности 

Изучение программно-методического 

материала по направлению работы 

Сентябр

ь 2018 г. 

Знакомство с новыми инновационными 

технологиями: 

Патриотическое воспитание детей -7 

лет на основе проектно-

исследовательской деятельности 

Н.В.Кудашова, Н.М.Скаткина 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

методическим 

материалом 

Подбор программно-методического 

материала по направлению работы 

 

Подбор диагностического материала 

Работа с 

библиотекой 

МБУК 

Колтубановское 

СП №13 

Изучение программно-методического 

материала по направлению работы 

Составление плана на год. 

 

Сентябр

ь 2018 

Работа с 

экологическим 

отделом ФГБУ 

«Национальный 

парк 

«Бузулукский 

бор» 

Изучение программно-методического 

материала по направлению работы 

Составление плана на год. 
Сентябр

ь 2018 

Работа с  

МОБУ «Боровая 

ООШ» 

Изучение программно-методического 

материала по направлению работы 

Составление плана на год. 

Сентябр

ь 2018 

Обогащение 

нравственно-

патриотической 

развивающей 

среды  

Совершенствование развивающей 

среды по ознакомлению с историей 

родного края, создание новых пособий: 

1. Центры в группе: 

- патриотический уголок; 

- мини-музей. 

2. Библиотека: 

- познавательная литература, 

По 

плану 
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 - Красная книга Оренбургской области, 

- картины и иллюстрации о ВОВ 

Пополнение информации для книги 

памяти «Мы помним героев» 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Анкетирование родителей по 

«Формирование у детей знаний о 

войне», «Знакомство детей с историей 

посёлка в семье» 

По 

плану 

Проведение консультаций По 

плану 

Оформление наглядно-агитационного 

материала по формированию 

нравственно-патриотических качеств 

детей 

В 

течение 

года 

Д
ея

т
ел

ь
н

ы
й

 

Выявить уровень 

патриотического 

воспитания детей 

старшей группы  

Проведение методик диагностики по 

выявлению представлений детей о 

сформированности знаний и 

представлений о Великой 

Отечественной войне у детей 5-7 лет. 

Сентябр

ь 2018г. 

Реализация 

поставленных 

задач 

Составление перспективного плана по 

формированию знаний и представлений 

о Великой Отечественной войне у детей 

5-7 лет. 

Сентябр

ь 2018 г. 

Разработка конспектов занятий  Сентябр

ь 2018 г. 

Проведение занятий в соответствии с 

перспективным планом работы 

По 

плану 

Применение в работе с детьми ранее 

собранного материала по истории 

посёлка 

В 

течение 

года 

Проведение встреч с ветеранами войны, 

ветеранами труда, интересными 

людьми посёлка, участие в 

праздновании юбилея Бузулукского 

района, проведение праздников «День 

матери», «День Российской Армии», 

«День Победы». 

По 

плану 

Индивидуальная работа с детьми в 

патриотическом уголке 

По 

плану 

Работа с 

педагогами 

Консультация для педагогов 

«Роль воспитателя в ознакомлении 

дошкольников с историей родного 

края» 

По 

плану 
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 Открытые занятия и мероприятия  

Выступление на педагогическом совете По 

плану 

Оформление картотеки дидактических 

игр по ознакомлению с историей 

родного края 

Октябрь  

2018 г. 

Работа с 

родителями 

Участие в акциях:  

 «Посади дерево», «Трудовой десант», 

«Открытка ветерану», «Бессмертный 

полк» 

В 

течение 

года 

Наглядная агитация для родителей 

(папка-передвижка с рекомендациями 

по развитию познавательной 

активности в изучении родного края 

дошкольниками в домашних условиях).  

Подшивка газет национального парка 

«Наш бор». 

Посещение родителями занятий 

Работа с  

МОБУ «Боровая 

ООШ» 

Посещение торжественной линейки, 

посвящённой Дню знаний 

1 

сентябр

я  

Экскурсия в школьный музей ноябрь 

Встреча с выпускником МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» и МОБУ 

«Боровая ООШ» Бажуткиным Андреем 

– курсантом Первого Оренбургского 

Президентского Кадетского училища 

ноябрь 

Работа с 

библиотекой 

МБУК 

Колтубановское 

СП №13 

Встреча с сотрудниками библиотеки 

«День книги о войне и мире» 

Январь 

2019 г 

Встреча с сотрудниками библиотеки 

«Наш земляк космонавт 

Ю.В.Романенко» 

Апрель 

2019 г 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

й
 

Оценка 

эффективности 

проведения 

работы с детьми 

по выявлению 

представлений о 

природе родного 

края 

Диагностика и мониторинг 

представлений о патриотическом 

воспитании в группе 

Май  

2019 г 
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Оценка 

эффективности 

работы педагога 

Подведение итогов работы Май  

2019г. 

Презентация проекта  

«Поклон вам, солдаты России!» (на 

педагогическом совете) 

Май  

2019 г. 

Определение перспектив работы  Май  

2019 г. 

Оценка 

эффективности 

работы с родит 

елями 

Анкетирование Май  

2019 

Обобщение опыта семейного 

воспитания 

Апрель 

- май 

2019 г. 

Фотовыставка «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Май 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Время неумолимо бежит вперед, очень мало осталось ветеранов войны, 

непосредственных участников событий. Возраст и здоровье не позволяют им 

часто встречаться с детьми, самим рассказать о войне. Поэтому мы, старшее 

поколение, обязаны это сделать. Пока жива память о жертвенном подвиге нашего 

народа, о несгибаемой воле старших поколений, о мужестве и героизме 

защитников родной земли, мы будем единой семьей наследников Победы. Пусть 

для нас и наших детей истинная любовь к своей Родине будет самым главным 

ориентиром, а Великая Победа навсегда останется символом ратной доблести и 

духовного величия! Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание 

детей является одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. 

Наш проект способен при целенаправленной деятельности педагогов и 

родителей помочь детям осознать себя «маленькими патриотами своего поселка 

п. Колтубановский». В результате работы над проектом дети получили 

углубленные знания о нашей Родине, её защитниках, о том, как их родные и 

близкие принимали участие в защите Родины во время Великой Отечественной 

войны, дети научились ориентироваться в истории нашей страны, у детей 

сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты, 

фашистская Германия; сформировалось чувство гордости за свой народ и его 

боевые заслуги; уважение к Защитникам Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 У воспитанников изменилось отношение к членам своих семей 

(бабушкам, дедушкам), ветеранам. Дети стали больше интересоваться жизнью 

своих близких в годы их детства и молодости. Они испытывают чувство 

гордости и уважения к старшему поколению. Дети стали добрее, внимательнее, 

отзывчивее и более любознательными. У них появилось осознанное желание 

внести свой вклад в жизнь страны. Проводимая работа вызвала живой отклик у 

родителей и родственников старшего поколения воспитанников. Их 

заинтересованность способствовала нашему тесному сотрудничеству. Родители 

стали активными участниками в проектном методе патриотического воспитания. 

Участие детей и родителей, социальных партнеров, бывших выпускников 

детского сада в проекте позволило сплотить родителей и детей, родителей и 

педагогов в вопросах нравственно – патриотического воспитания.  

Проведённая работа была последовательной и позволила добиться 

хороших результатов. Результат работы позволяет сделать вывод, что 

использование проектного метода в целях формирования нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников является весьма действенным 

и эффективным. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 
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Уровень сформированности знаний и представлений  

о Великой Отечественной войне у детей 5-6лет.  
 

 

 

Условные обозначения: справился самостоятельно ( 3 б); справился с 

помощью взрослого ( 2 б); справился после неоднократной помощи воспитателя 

(1 б) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Памятные 

места поселка 

Колтубановски

й 

История родного 

поселка в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Личностное 

отношение к 

Великой 

Отечественной 

войне 

Начало 

года 

2018г 

Конец 

года 

2019г 

Начало 

года 

2018г 

Конец 

года 

2019г 

Начало 

года 

2018г 

Конец 

года 

2019г 

1 Александрова К. 2 2 1 2 1 2 

2 Вышегородцев А. 1 2 2 2 2 2 

3 Григоревская Н. 2 3 2 2 2 2 

4 Жилкина Л. 2 2 1 2 1 2 

5 Кудряшов Г. 3 3 2 3 2 2 

6 Маннаков И. 2 3 2 3 2 3 

7 Осорьев А. 3 3 2 3 2 2 

8 Пастухова П. 2 3 3 3 3 2 

9 Рагимова П. 2 3 2 2 2 2 

10 Рыжков К. 2 2 2 2 2 1 

11 Сербин А. 3 3 2 3 2 2 

итого 24 29 21 27 22 28 

Начало года  высший –15%, средний -73%, низкий-12% 

Конец года высший –55%, средний -45%, низкий-0% 
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По результатам диагностики уровня сформированности знаний и 

представлений о Великой Отечественной войне у детей 5-6лет, можно сделать 

следуюие выводы: 

– на начало года высокий уровень составил 15%, а на конец года- 55%. 

Дети с высоким уровнем знаний последовательно отвечали на поставленные 

вопросы, они имеют представления об истории посёлка, героях войны. На 

вопрос «Что такое Родина?» - Полина П., Гордей К., Артём С., дали следующие 

ответы: «Это страна где мы родились»; «это наши родители, мои братья», «это 

мой дом, детский сад». Дети могут назвать близлежащие города, посёлки: 

Бузулук, Оренбург, Самара, Паника. 

Средний объём знаний по патриотическому воспитанию был выявлен у 

большинства детей группы. На начало года составляло -73%, а на конец года- 

45%. Дети знают достопримечательности своего посёлка, но не всегда могут 

объяснить их местонахождение, только после дополнительных вопросов , 

объясняют свой ответ. С помощью взрослого высказывают своё мнение, 

рассуждение.  

На начало года :Низкий уровень- 1 ребенка, (12%), средний уровень – 

8детей , (73 %), высокий уровень – 2детей, (15%).  

На конец года: Низкий уровень- 0 детей, средний уровень – 5детей, (45%), 

высокий уровень – 6 детей, (55%).  

Детей с низким уровнем нет. Родителям рекомендуем во время летнего 

отдыха продолжить знакомить детей с достопримечательностями нашего 

посёлка, с интересными людьми, бывать на природе, интересоваться историей 

края.  

В результате работы над проектом дети получили углубленные знания о 

поселке, крае её защитниках, о том, как их родные и близкие принимали участие 

в защите Родины во время Великой Отечественной войны, у детей 

сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты, 

фашистская Германия; сформировалось чувство гордости за свой народ и его 

боевые заслуги; уважение к Защитникам Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны. У воспитанников изменилось отношение к членам своих 

семей (бабушкам, дедушкам), ветеранам. Дети стали больше интересоваться 

жизнью своих близких в годы их детства и молодости. Они испытывают 

чувство гордости и уважения к старшему поколению. Дети стали добрее, 

внимательнее, отзывчивее и более любознательными. У них появилось 

осознанное желание внести свой вклад в жизнь страны. Проводимая работа 

вызвала живой отклик у родителей и родственников старшего поколения 

воспитанников. Их заинтересованность способствовала нашему тесному 

сотрудничеству.  

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 
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Приложение Б 

 

Анкета для родителей          

 

«Формирование у детей знаний о войне» 
 

Уважаемые папы и мамы! 

 

Вашему ребенку уже _____лет. Он удивляет вас каждый день своим 

любопытством, активным взаимодействием с миром!  

Каждый шаг вашего ребенка – событие ,которое может стать 

определяющим для настоящего и будущего! Но не зная прошлого, ни один 

человек не сможет творить настоящее и бедующее. 

Мы, ваши помощники, задумываемся о том, как складываются ваши 

отношения с ребенком, каким вы его видите сегодня и завтра, что делаете для 

того, чтобы он знал историю своего рода, своей семьи, своего города, поселка, 

страны.  

Просим Вас принять участие в нашем исследовании, посвященном 

изучению темы «Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Мы будем признательны, если вместе вы поразмышляете над 

следующими вопросами: 

 

Считаете ли Вы необходимым рассказывать детям о событиях Великой 

Отечественной войны? 

-да, обязательно 

-только когда ребёнок интересуется сам 

-в праздники, связанные с этим событием 

-ребёнок обо всём узнает в детском саду и школе 

Ваш вариант ответа 

 

Как Вы предполагаете давать знания детям? 

-сам узнает, когда вырастет 

-беседовать  

-рассматривать книги, альбомы 

-вместе смотреть кинофильмы о войне 

-посещать музеи, выставки, памятные места 

Ваш вариант ответа 

 

Сколько времени Вы планируете уделять ребёнку при знакомстве его с 

историческим и героическим прошлым страны? 

-каждый день с 20.00 до 21.00 

-по выходным 

-в зависимости от создавшейся ситуации 

Ваш вариант ответа   
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Какую помощь Вы бы хотели получить от педагогов детского сада?  

-консультирование и рекомендации по теме 

-подбор литературы по теме 

-организация встреч с ветеранами 

Ваш вариант ответа  

 

Какую практическую помощь Вы хотели бы получить от педагогов 

детского сада?  

-в создании семейного альбома 

-в оформлении детских рассказов 

-в подготовке поздравлений для ветеранов войны 

Ваш вариант ответа 

 

Какую из предложенных форм совместной работы с детьми Вы 

считаете наиболее приемлемой?  

- Конкурс рисунков.  

- Оформление мини-музея, фотовыставки.  

- Создание альбома « Наши прадеды – герои», содержащего рассказы 

детей о родственниках – участниках войны. Благодарим за сотрудничество! 
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Музейные мини-

экспозиции 

принадлежности» 

Серии картин с 

военной тематики 

Коллекции 

медалей и орденов 

Тематические 

альбомы 

Книги 

познавательного 

характера, 

энциклопедии, 

атласы 

Серия картин 

«Города - герои» 

Модели с 

алгоритмами 

выполнения 

поисковой 

деятельности 

Схемы, таблицы 

Музейные мини-

экспозиции 

Методический ресурс 
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Мини-стенд 

«Никто не забыт 

ни что не забыта 

Стимулирующий ресурс 

Мини-музей 

«Юный патриот» 

Георгиевские 

ленточки 

Kарточки – подсказки 

«Генеалогическое древо 

Схемы алгоритма работы 

с поисковым материалом 

Личные блокноты детей 

для фиксации результатов 

поисковой деятельности 



 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

 

  



Приложение В

33

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области



Приложение Г

34

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области



Приложение Г

35

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области



Приложение Д

ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ-ЗЕМЛЯКАМИ

Информационный материал по землякам п. Колтубановский –

участникам Великой Отечественной войны

ПОДЪЯЧЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

Подъячев Петр Иванович родился в Елшанке Первой.

Мальчишкой с родителями, сестрой и братом переехал в

поселок Колтубановский, здесь учился в школе, быстро

обзавелся друзьями. Сейчас ему уже 92 года, но

вступление в ряды ВЛКСМ и сегодня одно из самых ярких

воспоминаний Петра Ивановича. Кандидату, вступавшему

в комсомол, предстояло выучить устав организации и

моральный кодекс строителя коммунизма, знать историю

своей страны, своего родного края. Помнит, как

волновался и с трепетом отвечал на задаваемые вопросы.

Затем объявили решение о принятии в ряды комсомольцев. В день рождения

комсомола, 29 октября 1940 года, ему вручили комсомольский билет и значок.

Как все молодые, он мечтал о светлом будущем, но действительность поменяла

планы – началась Великая Отечественная война… В шестнадцать, заменив семье

ушедшего на фронт отца, Петр устроился работать на эвакуированный в поселок

обозомеханический завод. Через год его призвали в армию. Три месяца всеобуча

– и вот уже молодых бойцов в эшелонах перебрасывают сразу на Белорусский

фронт. В боях за белорусский город Мозырь автоматчик Подъячев получил

тяжелое ранение – разрывная пуля прошла навылет, оставив в голени осколки.

Несколько стальных кусочков медицине из тела вытащить не удалось… После

госпиталя героя отправили в часть 381-го Отдельного мотострелкового батальона.

В его составе Подъячев освобождал Польшу, дошел до Германии, счастливая

весть о Победе застала его на Балтике. Дорога домой оказалась долгой. Семь лет

уже мирного времени Петру Подъячеву пришлось служить в пехоте.

Мобилизовавшись, пришел работать в местный лесхоз сначала прицепщиком,

трактористом и только потом пересел в кабину автомобиля. На пенсию водитель

уходил из Управления лесами «Бузулукский бор». Давно уже умерла его любимая

супруга, трое детей выросли и стали уважаемыми людьми. Шестеро внуков у

Петра Ивановича и трое правнуков. По-всякому было, но опаленные огненным

крылом годы не прошли даром. Они принесли уважение и славу защитнику

Отечества – жителю поселка Колтубановский Петру Ивановичу Подъячеву.

Орден Славы III степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,

«За освобождение Белоруссии» и еще множество государственных наград –

лучшее тому доказательство.
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ПЕТРОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Родилась в 1924 году. Перед началом войны закончила педагогическое

училище по специальности воспитатель. На фронт пошла добровольцем.

Окончила курсы молодого бойца в Женской добровольческой стрелковой

бригаде в городе Очаково. Служила помощником начальника штаба

дивизии Белорусского округа в г. Минске, а затем была отправлена в

Польшу в г. Ошмяный, где и встретила День Победы. После войны всю

свою жизнь она посвятила воспитанию детям. Работала заведующим

детским садом до 1988 года., ветеран труда, имеет награды.
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РАССМАТРИВАЕМ ОРДЕН

БЕСЕДА О ВОЙНЕ ГЛАЗА В ГЛАЗА
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ВОРФОЛОМЕЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

(1910-1941гг)

Родился с. Ефимовка Курманаевского района. 

Служил в пехоте. Погиб-с. Бородино Смоленской области
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МАРКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1918г

Прошел войну летчиком. 

Служил в Мурманске - Северная авиация.
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СИМОНЕНКО МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

(1924-1986гг)

Служил в пехоте.

Был ранен. Имел много наград: ордена и медали.
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СКУДЕНЬКОВ ВАСИЛИЙ

(1909-2005гг)

Во время Великой Отечественной войны служил поваром 

в полевой кухне. Войну закончил в городе Кёнисберг.

Имел награды.
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Приложение Ж 
 

 

Победитель муниципального конкурса 

 к 70-летию Победы «Эхо войны»  

  

 
 
 
 

КОНСПЕКТ 

 

образовательной деятельности (занятия) 

 в старшей группе  
 

Образовательная область: Познавательное развитие 

  

Тема «Мы этой памяти верны» 

 

 

 

 

 

 

 
 : 

Симоненко Л.В., 

воспитатель МДОБУ  

«Детский сад Боровичок» 

п. Колтубановский, 

 первая квалификационная категория 
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Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, 

игровая, конструктивная, двигательная, восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Цели деятельности педагога: развивать познавательную активность и 

любознательность детей; формировать первичные представления о войне и 

победе; на конкретных фактах, доступных детям, воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; развивать 

коммуникативные способности по отношению к сверстникам и взрослым; 

воспитывать культуру поведения; развивать конструктивные способности 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного 

образования: интересуется историей военных лет, любознателен, стремится 

к поиску информации о ветеранах войны; выражает позитивное отношение 

к пожилым людям, закрепляет навыки работы с бумагой. 

Материалы и оборудование: ноутбук; фотовыставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; фонограмма песен «День Победы», «Священная война»; 

фотоматериал «Встреча с ветераном»; видеоматериал «Хроника военных 

лет», фотографии военных лет; ордена и медали ветерана войны; карточки 

для игры «Герой, он какой?»; цветной картон, бумага красного и зеленого 

цвета, ножницы, клей, фломастеры, салфетки. 

Содержание организованной деятельности детей. 

Звучит фонограмма песни «День Победы». 

Воспитатель:  

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний  

О подвиге и доблести отцов. 

Воспитатель: Нашу встречу мы начали с песни «День Победы» и это 

не случайно. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (ответ 

детей). 

Воспитатель: Война! Победа! Два разных слова, и каждое имеет своё 

значение, своё лицо. Что такое война? Как вы думаете, с чем можно ее 

сравнить? (ответ детей) 

Ребенок: Война! Жестче нет слова! 

Война! Печальней нет слова! 

Война! Святее нет слова! 

В тоске и славе этих лет. 

Земли немало кровью оросили, 

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны 

К победе над врагом! 
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Просмотр хроники военных лет о начале Великой Отечественной 

войны. 

Воспитатель: Так началась Великая Отечественная война в 1941 году. 

Огромные силы немецкой армии двинулись на нашу Родину: танки, пехота, 

самолеты, артиллерия. Фашистские самолеты бомбили города, аэродромы, 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на больницы, жилые дома, 

детские сады, школы.  

Фашисты захотели захватить нашу страну, с ее городами и селами, с 

полями и лесами, но, самое главное, они хотели превратить русский народ в 

своих рабов. Вся страна от мала до велика поднялись на борьбу с жестоким 

и беспощадным врагом. (слайд 1, 2) 

Воспитатель: На фронт шли не только солдаты нашей армии, но даже 

дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. (слайд 3) 

Воспитатель: Старики, женщины и дети на заводах и фабриках 

строили танки, самолёты, делали автоматы, снаряды для фронта. (слайд 4) 

В госпиталях лечили раненых солдат. Делали все для победы. (слайд5) 

Воспитатель: Четыре года шла эта кровопролитная война. И вот, наконец, 

пришёл тот долгожданный День Победы. 9 мая - самый светлый и 

радостный праздник в нашей стране, именно в этот день закончилась война 

с немецкими захватчиками. Что для вас значит слово Победа? (ответы 

детей) 

Ребенок: 

День Победы – это праздник, 

Это вечером салют,  

Много флагов на параде, 

Люди радостно поют. 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами  

О победной той весне. 

Там, в Берлине, в сорок пятом,  

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

Все кричали: «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!»- 

Так ребята говорят. 

Показ военной хроники «Возвращение». 

Воспитатель: Так советский народ встречал своих героев, люди 

плакали от счастья. С чем можно сравнить их радость? (ответы детей) 
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Воспитатель: А сейчас представьте, мы в Москве на параде, в том 

далёком 45 году. 

Дети надевают пилотки, берут флажки и делают круг почёта. 

Мы по улицам пройдем, 

Марш победы пропоем, 

Славьтесь и отцы, и деды! 

Одержали вы победу! 

Вы Отечество спасли, 

Вы - защитники земли.  

За Великую победу 

Славьтесь и отцы, и деды! 

Беседа о ветеранах. 

Воспитатель: 

Сегодня, накануне светлого праздника 9 мая, мы вспоминаем всех тех, 

кто прошел этот тяжелый путь к победе. Это наши ветераны, ваши 

прадедушки и прабабушки. В нашем поселке на сегодняшний день осталось 

9 ветеранов, 9 участников Великой Отечественной войны. И сегодня мы 

вспомним об одном удивительном человеке, ветеране войны и труда – 

Петровской Е.И.  

Ей было 17 лет, когда она добровольцем ушла на фронт, пройдя курсы 

боевого бойца в г. Очаково. Она продолжила службу связисткой при штабе 

дивизии Белорусского фронта в г. Минске. Она принимала и отправляла 

зашифрованные сообщения и всегда была на связи - и днем и ночью. День 

Победы она встретила в Польше. Награждена орденами и медалями. Кто из 

вас помнит эту встречу? Чем запомнилась? 

(Дети вспоминают встречу с ветераном, делятся своими 

впечатлениями, рассматривают фотографии.) 

Воспитатель: Мы сегодня много говорим о героях. А кто они, герои? 

(ответы детей)  

Воспитатель: Чем они отличались от других? (ответы детей)  

Воспитатель: Сейчас мы поиграем «Герой, он какой?» 

Воспитатель предлагает детям взять по одной карточке, на которых 

написаны качества характера («Мужество», «Храбрость», «Честность», 

«Ловкость», «Смелость», «Отвага»), дети по очереди показывают карточку, 

ребёнок, умеющий читать, читает слово, дети образуют новое слово: 

(мужество - мужественный).  

Воспитатель: Дети, а вы знаете поговорки о солдате, его отваге? 

- Русский солдат - не знает преград 

- Солдатское дело - воевать храбро и умело 

- Друг за друга стой и выиграешь бой 

- Набирайся ума в ученье, храбрости - в сраженье 

- С родной земли умри - не сходи 

- Где смелость - там победа 

- Кто дрожит, тот и от врага бежит 
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Воспитатель: Участники войны за свои геройские поступки, подвиги 

награждались орденами и медалями. 

(Дети подходят к стенду «Никто не забыт, ничто не забыто», 

рассматривают фотографии, награды ветерана – прадедушки одного из 

воспитанников) 

Рассказ ребёнка о своём прадедушке: «Моего дедушку звали Михаил 

Тимофеевич. Во время войны он служил в пехоте. Он был сильным и 

отважным. Он защищал нашу Родину от фашистов, награждён орденами и 

медалями. Наша семья гордится им». 

Воспитатель: Во многих городах России установлены памятники 

героям войны, а у памятников горит вечный огонь. 

Ребёнок: Куда б ни шёл, ни ехал ты 

Но здесь остановись 

Могиле этой дорогой, 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты - рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух. 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что смог, 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг! 

Воспитатель: Есть такой обычай - чтить память погибших героев 

минутой молчания. Возле нашего макета Вечного огня склоним свои головы 

и почтим память павших героев за Родину минутой молчания (слышен звук 

метронома, дети стоят молча).  

Воспитатель: Скоро наша страна будет праздновать 70-летие Победы. 

В Москве на Красной площади пройдет военный парад. Люди пойдут к 

памятникам, обелискам, будут поздравлять ветеранов, дарить цветы, 

открытки. Вы хотели бы сделать письмо-открытку своими руками? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Прежде чем приступить к работе, я предлагаю сделать 

разминку «Пограничники на границе». (Дети встают в круг). 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт. (Прогнуться вперёд, рука козырьком у лба, 

повернуться вправо, затем влево). 

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ. (Маршировать на месте). 

Охраняет наше море славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре наш родной Российский флаг. 

(Слегка наклониться вперёд, выполнить плавательные движения). 

Наши лётчики – герои небо зорко стерегут. 

Наши лётчики – герои охраняют мирный труд. 

(Руки в стороны, наклоны влево и вправо). 
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Наша армия родная стережёт покой страны. 

(Маршировать на месте). 

Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны. 

(Хлопать в ладоши). 

Ребята, я прошу вас занять свои места за рабочими столами. 

Рассмотрите внимательно образец открытки. Какую форму имеет эта 

открытка? (Ответы детей). 

Воспитатель: А как нужно согнуть квадрат, чтобы получился 

треугольник? 

Предполагаемые ответы детей: Согнуть квадрат пополам по 

диагонали. 

Воспитатель: Что изображено на открытке? (Ответы детей). 

Воспитатель: Как вы думаете, что это за цветок? 

Предполагаемые ответы детей. 

Воспитатель: Для цветка тюльпана нам понадобится квадрат красной 

цветной бумаги. Скажите, пожалуйста, как получить из прямоугольника 

квадрат? (Ответы детей, с условием, что они усвоили этот приём на 

предыдущих занятиях). 

Воспитатель: Теперь, когда у вас есть красный квадрат, я покажу, как 

можно сделать из него цветок тюльпана.  

Согните бумагу вот таким образом: 

1.Согните квадрат пополам по диагонали цветной стороной наружу, 

расположите получившийся треугольник в руке вершинкой вверх. 

2.Нижние правый и левый углы загните в сторону центра внахлёст 

друг на друга так, чтобы углы выступали за основной треугольник. 

3. Острый угол, образовавшийся внизу, подогните назад. 

Для стебелька с листочком возьмите бумагу соответствующего цвета 

и заготовьте квадрат. 

1.Складываем квадрат по диагонали, затем его опять разворачиваем. 

2.Держим квадрат уголком вверх, чтобы сгиб располагался 

вертикально. 

3.Правый и левый углы загибаем от верхнего угла вовнутрь к линии 

сгиба. 

4.Сворачиваем фигуру пополам по вертикали. 

5.Отворачиваем нижний угол на себя в сторону. Вот у нас и 

получился стебелёк с листочком. 

Ребята, наклейте цветок на открытку таким образом, чтобы чашечка 

цветка плотно сидела на стебельке, а листочек был отвёрнут в вашу сторону 

для большей выразительности. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие открытки у нас получились! 

Осталось только подарить её ветерану и сказать ему большое спасибо за 

победу.  

4. Рефлексия. - О чем мы сегодня говорили? - Скажите, какой 

праздник приближается в мае? - Кто совершал подвиги во время войны? - 

Кого и как мы поздравляем в этот праздник? 
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Приложение З 

 

ЦИКЛ  БЕСЕД  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 

«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» 

У каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты в истории, 

такие времена, когда наступают тяжелые испытания. Чтобы их достойно 

пройти, нужны усилия всех людей и большая вера в то, что любимая 

Родина, Родина-мать, все преодолеет. Такое тяжелое испытание выпало и на 

долю нашего народа, когда началась великая война. Ее назвали 

Отечественной, потому что нужно было защищать свое Отечество от 

врагов, которые хотели отнять и саму Родину и, вообще, жизнь. Кто знает, с 

кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну? (Ответы детей). 

Да, это была фашистская Германия, страна, в которой у власти стоял 

человек, захотевший отнять у других народов земли, города и села, заводы и 

фабрики и таким путем сделать свою страну богатой. Он, как злой 

волшебник, словно заколдовал свой народ и убедил его в том, что для 

процветания Германии нужно вооружить армию и начать нападение на 

другие страны. Так началась тяжелая и грозная война, которая летом 1941 

года пришла и на нашу землю. 

Звучит аудиозапись песни «Вставай, страна огромная» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

Фашисты напали на нас в 4 часа утра, когда люди еще спали, и на 

мирные селения посыпались бомбы, их стали обстреливать из орудий. Это 

было очень страшно, все горело, люди пытались бежать, укрыться, но 

спастись удалось немногим. Вот как вспоминает о начале войны женщина, 

которой было тогда всего 7 лет, почти как вам, ребята: 

«В мае 1941 года мне исполнилось семь лет, и я с нетерпением ждала 

1 сентября, так как была уже записана в первый класс. Но, увы, в первом 

классе мне не суждено было учиться, учиться начала через год, сразу со 

второго класса. Но это произошло уже совсем в другой жизни, разделенной 

пропастью блокады. Начало войны запомнилось песней «Тучи над городом 

встали...", а над городом - летнее голубое небо с легкими облаками, по 

которому летят самолеты. Очень скоро стали стрелять, многие прятались в 

щель, узкую земляную траншею, убежищ поблизости не было. Уже в 

июле—августе жители начали покидать юрод, ленинградский поезд брали 

штурмом. В толчее при отъезде меня столкнули с перрона под колеса 

поезда, показалось, что упала далеко вниз, но испугаться не успела, тут же 

меня подхватили и вытащили чьи-то руки, втолкнув затем в вагон. Через 

некоторое время мама ездила в брошенный дом за вещами. Рассказывала, 

что от разрывов снарядов стены ходили ходуном» («Долгий путь из войны», 

автор В. Левецкая). 

Нападение фашистов стало неожиданным для нашего народа, поэтому 

врагу поначалу удалось захватить много городов, земель. По всей стране 

передавались сообщения о начале войны, люди с болью молча слушали их,  

и каждый понимал, что закончилась мирная жизнь, и надо много трудиться,  
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чтобы справиться с этой бедой. На защиту своего Отечества поднялся весь 

наш народ, от мала до велика, и все стремления, все силы были направлены 

на отпор завоевателям. «Родина-мать зовет! Все для фронта, все для 

победы!» — так звучали призывы военных лет, и для каждого человека не 

было священнее задачи, чем отдать все силы на исполнение этих призывов. 

Накануне этого страшного утра, когда началась война, у школьников 

был выпускной бал, они радовались окончанию школы и строили планы на 

будущее. Но этим планам не суждено было сбыться, потому что 

большинство мальчиков ушли на фронт, и многие из них погибли. Девочки 

работали в госпиталях, но некоторые из них воевали, чтобы приблизить 

долгожданную победу. Вот как говорится об этом в стихах поэтессы Юлии 

Друниной, которая сразу после школы тоже ушла на фронт и воевала до 

самой победы: 

Нет, это не заслуга, а удача —  

Стать девушке солдатом на войне,  

Когда б сложилась жизнь моя иначе,  

Как в День Победы стыдно было б мне!.. 

Очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, 

которые уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждет впереди, вернется 

ли дорогой человек. Кто-то плакал навзрыд, а кто-то скрывал слезы, но все-

таки у каждого в сердце жила надежда, что все будет хорошо, что наступит 

победа и в дом вернется тот, кто покинул его для защиты Родины. 

Некоторые молодые солдаты, уезжая на войну, не знали, что уже в скором 

времени станут отцами, и смогли увидеть своих детей только спустя 

несколько лет, а кому-то и этого не было суждено. 

Приснилось мне, приснилось мне,  

Как будто я на той войне.  

Вдруг вижу — папа мой  

Такой смешной, такой худой  

И совершенно не седой,  

Среди разрывов и огня  

Идет, не зная про меня. 

Приснилось мне, приснилось мне —  

Я папу видел на войне.  

Идет куда-то в сапогах,  

Не на протезах — на ногах. 

П. Давыдов 

Вот фотографии из ваших семейных альбомов, расскажите, ребята, 

кто на них изображен (по желанию дети показывают фотографии и 

комментируют их). 

Война длилась долгих четыре года, много дорог пришлось пройти 

солдатам. Бились они в страшных битвах, отстаивая каждый кусочек родной 

земли. 

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат  

В серой шинели рядового шел солдат.  

 

 



57 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

Шел солдат, слуга Отчизны,  

Шел солдат во имя жизни,  

Землю спасая, мир защищая,  

Шел вперед солдат! 

Спасали герои-воины не только свою землю, но и весь мир от 

фашистского нашествия. В следующей беседе мы с вами узнаем о великих 

битвах Отечественной войны и о тех подвигах, которые совершали наши 

солдаты. А сейчас послушайте «Балладу о солдате». Ее написали в тяжелые 

дни войны композитор В. Соловьев-Седой и поэт М. Матусовский (педагог 

включает аудиозапись с песней, после прослушивания обменивается с 

детьми впечатлениями). 

Примечание. Беседа может сопровождаться показом документальных 

кадров, фотографий и аудиозаписей, чтением стихов, отражающих тематику 

занятия.  

 

 

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ 

Перед беседой звучит аудиозапись песни «Вставай, страна огромная» 

(муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача). Педагог вспоминает с 

детьми основные моменты прошлой беседы. 

Ребята, сегодня мы продолжим беседу о Великой Отечественной 

войне. Прежде чем рассказывать вам о великих сражениях этой войны, я 

хочу спросить у вас, слышали ли вы такие названия: Брест, Москва, Курск, 

Сталинград, Берлин? (дети отвечают, педагог коммутирует их ответы). 

Вы уже знаете, что когда враг наступал, то наши воины стояли 

насмерть, защищая свою землю, они сражались за каждую пядь русской 

земли. Первым городом на пути фашистов был небольшой городок Брест, 

который стоял на самой границе. Его защитники пытались остановить врага, 

не пропустить дальше. И у этой крепости сражение продолжалось больше 

месяца, хотя фашистские генералы рассчитывали с ходу захватить Брест. 

Уже фронт ушел далеко от этих мест и многие территории были захвачены, 

а защитники все не сдавались, хотя у них не хватало боеприпасов и подчас 

не было даже глотка воды. Им приходилось глубокой ночью тайком 

пробираться к реке, чтобы напиться и промыть раны. Гитлер не хотел 

верить, что крепость не сдается, что русские солдаты оказались такими 

мужественными и смелыми. Он даже ставил их стойкость в пример своим 

военачальникам. Давайте мы встанем и помолчим, чтобы почтить 

беспримерную храбрость защитников Бреста (Минута молчания). 

Главной целью врага была, конечно, Москва, столица нашей Родины. 

Фашисты считали, что после взятия Москвы дух народа будет сломлен и им 

легко удастся покорить нашу страну. Поэтому на Москву рвалось 

множество гитлеровских полчищ, туда были брошены отборные войска. Но 

опять просчитались фашистские генералы. Они собирались закончить войну 

еще до осени, даже разработали специальный план «Барбаросса», по 

которому планировалось благодаря неожиданному нападению очень быстро  
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захватить все земли вплоть до Уральских гор. Посмотрите на карту, дети 

(педагог показывает на карте, какие территории планировалось захватить). 

Опять их планы сорвались. Наступила зима, и хотя вражеские войска 

подошли очень близко к Москве, взять ее так и не удалось. Недалеко от 

Москвы стоит памятник героям-воинам из дивизии, носящей имя генерала 

Панфилова. Из всей дивизии их осталось всего 28 человек, но они сказали: 

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» И не отступили! 

Благодаря беспримерному мужеству наших воинов враг так и не завоевал 

нашу столицу, не удалось гитлеровским солдатам промаршировать по 

Красной площади победным маршем. 

Но, надо сказать вам, ребята, что некоторые из них все-таки прошли 

по московским улицам, только не в радость был тот марш. И знаете почему? 

Потому что по улицам Москвы в конце войны прошли колонны пленных 

фашистов, а жители столицы смотрели на них, оборванных и сломленных, 

пришедших завоевать чужую страну. Давайте послушаем «Марш 

защитников Москвы». Музыку к нему написал композитор Борис 

Мокроусов, в слова — поэт Александр Суриков. Эта песня помогла нашим 

солдатам бороться с врагом (звучит аудиозапись песни «Марш защитников 

Москвы»). 

Битва за Москву подняла дух всего народа, но враг продолжал 

наступать, теперь он рвался к Волге, великой русской реке. Но на пути 

стоял Сталинград, город, за которым начинались степи и открывалась 

дорога к горам Кавказа. Враги решили захватить Сталинград. Его 

непрестанно бомбили, обстреливали из пушек, проводились танковые атаки, 

горела сама земля. Бои шли за каждый дом, прямо на улицах города. Бывало 

даже так, что один этаж дома уже захватили фашисты, а на других этажах 

оборону продолжали держать наши бойцы. 

В Волгограде, так теперь называется Сталинград, поставлен памятник 

на том месте, где находился один из таких домов, дом Павлова. Так его 

назвали в честь сержанта Якова Павлова, который вместе с четырьмя 

бойцами удерживал здесь позиции, пока не подошло подкрепление. Вот как 

выглядел этот дом (педагог показывает фотографию или слайд с 

изображением разрушенного дома). 

Благодаря огромному мужеству и стойкости наших бойцов, фашисты 

не смогли захватить Сталинград. Огромная армия под командованием 

фельдмаршала Паулюса была взята в кольцо, попал в плен и сам 

фельдмаршал. В память о той великой битве на высокой горе, на Малаховом 

кургане, возведен монумент Матери-Родины, в зале Славы на каменных 

плитах записаны имена погибших солдат и горит Вечный огонь.  

Мир солдаты защищали,  

Жизнь они за нас отдали.  

Сохраним в сердцах своих  

Память светлую о них. 

Дети, представим, что мы находимся в этом зале, и споем песню 

«Вечный огонь» (дети исполняют песню «Вечный огонь», муз. А.  
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Филиппенко, сл. А. Чибисовой). 

Говоря о сражениях Великой Отечественной войны, нельзя не 

вспомнить сражение на Курской дуге. Фашисты долго готовились к тому, 

чтобы под Курском выровнять линию фронта, которая огибала дугой наших 

солдат, и планировали взять в кольцо. Но этот план не удался, потому что 

ночью немцев вдруг осветило мощными прожекторами, которые ослепили 

вражеских солдат. Они растерялись, началась паника. И тут наша армия 

пошла в наступление. Битва была очень жестокой, в ней сошлись тысячи 

танков. Но благодаря ночному наступлению, которое рассчитал наш 

полководец маршал Георгий Жуков, победа досталась русским солдатам. 

Маршал Жуков был очень смелым, мужественным и талантливым 

полководцем, он продумывал все крупные операции войны, в том числе и 

наступление на Берлин, столицу фашистской Германии. Народ его назвал 

маршалом победы. Посмотрите на портрет Георгия Александровича (дети 

вместе с педагогом рассматривают портрет Г. Жукова). 

В этой великой войне было много сражений. С каждым днем 

приближалась победа. Все ближе и ближе придвигалась наша армия к 

городам врага (звучит аудиозапись песни «Эх, дороги», муз. А. Новикова, 

сл. Л. Ошанина). 

Был когда-то на Руси великий полководец Александр Невский, 

который сказал: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» Так 

получилось и с гитлеровскими полчищами. В победу над ними верили даже 

во время самых жестоких боев: «Победу все представляли себе прежде 

всего взятием Берлина. Расстояние до победы оценивали расстоянием до 

Берлина и временем, за которое Берлин будет взят. А то, что Берлин будет 

взят, ни у кого не было сомнения. Ни в окопах Сталинграда, ни в боях на 

Курской дуге — не было сомнения в том, что победа будет, и верили, что 

настанет время — будет взят Берлин. И за этим последует объявление на 

всю страну, что наступила победа» (из воспоминаний генерал-полковника, 

Евгения Александровича Сосновских «Моя жизнь в детском доме»). 

Как пришла к нам победа, о взятии Берлина мы поговорим в 

следующий беседе. 

Примечание Беседа может сопровождаться показом документальных 

кадров, фотографий и аудиозаписей, чтением стихов, отражающих тематику 

занятия. 

 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Перед началом беседы звучит аудиозапись песни Б. Окуджавы «Ах, 

война, что ты, подлая, сделала». 

Ребята, вы уже знаете, как началась Великая Отечественная война, 

какие подвиги совершали наши воины. Но в войне погибают не только 

солдаты. От нее больше всего страдают самые маленькие и самые старые.  

Сегодня наша беседа о детях войны. Мы откроем страницы 

воспоминаний детей военных лет. Не всегда дети могли понять, что пришла  
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настоящая беда. Вот воспоминания маленькой девочки: «Мне было 

немногим более семи лет, когда Молотов объявил по радио о начале войны. 

Я отлично помню этот день и последние слова выступавшего: «Браг будет 

разбит, победа будет за ними!" И, как мне помнится, в тот же выходной 

день, 22 июня, взрослые стали заклеивать окна тоненькими полосками 

наискосок, а мы, дети, выбежали на улицу и стали делиться впечатлениями. 

По-моему, мы совсем не испугались и даже как-то возгордились 

случившимся. Особенно после того, как через несколько дней старшая из 

нас сказала: «А знаете, что это не просто война, а война Отечественная?" И 

еще нам очень понравились вырытые вскоре поблизости от домов укрытия 

от бомбежки, так называемые щели, где днем, когда не было воздушной 

тревоги, мы играли и в прятки, и в куклы». («Мне заказали гроб», автор Г. 

П. Стукалова.) 

Вы знаете, ребята, очень страшно было всем - и взрослым, и детям, - 

когда начиналась обстрелы. Людям приходилось скрываться в подвалах или 

в специально сделанных бомбоубежищах. Все внимательно 

прислушивались: не летят ли самолеты, или начинала завывать сирена, и по 

ее звуку все быстрее бежали прятаться. Вот еще одно воспоминание 

девочки из города Ленинграда: «Все чаще при обстрелах спускались в 

бомбоубежище — сырой подвал с облупленными стенами. Было скучно 

сидеть при слабом свете маленькой лампочки. Взрослые размышляли: 

нужно ли всякий раз туда спускаться? Наступила осень. В тот день на мне 

было легкое пальтишко и какие-то теплые ботики, по тревоге мы не успели 

добежать до подвала и остановились под аркой дома, прижавшись к стене. 

И сразу раздался оглушительный взрыв, я почувствовала, как мимо нас 

мчится горячий упругий воздух, волокущий за собой мелкий мусор, а затем 

пролетела и целая дверь, по счастью нас не задевшая. Оказалось, что бомба 

разрушила соседний дом. Вернувшись домой, мы обнаружили, что окно у 

нас выворочено вместе с рамой и лежит на се редине комнаты. Нашу 

маленькую семью приютил Михайловский театр, выделивший под 

проживание подвал в хозяйственном дворе с условием, что при 

необходимости он будет служить одновременно бомбоубежищем. 

Вселились туда сразу несколько семей. На деревянные скамейки положили 

листы фанеры, а сверху — постели». («Долгий путь из воины», автор В. 

Левецкая). 

Но, представляете, ребята, были и такие случаи, когда приходилось 

вопреки страху под бомбами и взрывами добывать себе продовольствие. 

Вот как рассказывает об этом еще одна маленькая девочка: «За Арном 

подтягивались наши войска. На улицах рвались мины. Выходить стало 

опасно. Но, как говорится, голод не тетка — надо было чем-то питаться. 

Съев в первую неделю все продовольственные резервы, мы отправились на 

пристань, где, по слухам, стоял разбитый вагон с пшеницей. Вагон разнесло  

снарядом, и пшеница, перемешанная с углем, покрывала железнодорожное 

полотно. Место простреливалось как немцами, занявшими позиции на 

правом высоком берегу, так и нашими — с левого берега Арна. Надо было  
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под обстрелом подползти к россыпям пшеницы. Насыпав ее в наволочку 

пополам с крошевом антрацита, мы долгими вечерами при свете свечи 

выбирали зернышко за зернышком для кутьи — пшеничной каши. Нам с 

мамой удалось без потерь проделать эту операцию и просуществовать 

несколько дней до прихода наших, выбивших немцев на десятый день 

оккупации». («Двадцать второе июня сорок первого: неоправданные 

ожидания», автор А. Чижов). 

«Оккупация» — это очень страшное слово. Немецкие войска 

расстреливали людей по малейшему подозрению их в связях с партизанами 

— теми людьми, которые скрывались от немцев в лесах и боролись с ними: 

взрывали поезда с войсками, оружием, устраивали засады. Но, самое 

страшное было в том, что немцы угоняли молодежь в Германию, и многим 

из них не суждено было вернуться с чужой земли. Послушайте 

воспоминания об этом: «В мае 1942 года немцы собрали молодежь со всей 

округи и погрузили в эшелон. Когда поезд тронулся, за ним бежали наши 

мамы, громко рыдая и махая нам руками. Оторванные от своих родных, мы 

очень горевали. Даже песню сочинили грустную-прегрустную. Были в ней и 

такие слова: 

Раньше ели сладости,  

Сахар и изюм,  

Будем кушать гвоздики  

И шурум-бурум... 

Привезли нас в Гамбург и распределили по заводам. Мы, шесть 

девочек из одной деревни, попали на электромоторный завод. Жили мы в 

бараках. В 7 утра мы приступали к работе. На станках наматывали на 

шпульки тонкую проволоку. Вместе с нами работали и немецкие женщины. 

Они трудились старательно, чему учили и нас: «Работайте медленно, но 

хорошо]" Они получали за свой труд зарплату, мы же были бесплатной 

рабочей силой, и если кто-то отлынивал от работы, то попадал на сутки в 

карцер — узкий, как шкаф, бункер, где можно было только стоять. В 

полдень полагался получасовой перерыв на обед. У нас не было никакой 

еды, и мы просто отдыхали, сложив на коленях руки и стараясь не смотреть 

на работниц-немок, разворачивающих свои завтраки. Но они всегда 

делились с нами, хотя сами жили небогато и продукты получали по 

карточкам. Наверное, если бы не помощь этих женщин, мы бы не 

выдержали и погибли от недоедания. Кормили нас только раз в день, после 

работы. Обычно давали порцию шпината и 200 граммов хлеба-эрзаца. Раз в 

неделю мы получали кусочек маргарина или ливерной, колбасы». («Помню 

не только плохое», автор Н. Д. Исакова (Панова), жительница деревни Под-

кино. Источник: «За блокадным кольцом: воспоминания» /Автор-

составитель И. А. Иванова. — СПб.: ИПК «Вести», 2007. С. 27— 30.) 

Педагог обсуждает с детьми эти сведения, останавливаясь на рассказе 

о помощи немецких женщин. 

Но и без оккупации многие семьи потеряли друг друга. Конечно, 

особенно страдали дети без своих родителей, которые или погибли при  
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бомбежке, или потерялись при эвакуации. Им пришлось жить в детских 

домах. И хотя там о них заботились, каждый вспоминал родной дом и своих 

близких. Взрослые старались отвлечь детей, налаживая их жизнь: 

проводили занятия и для малышей, и для школьников, устраивали 

праздники. Вот такие воспоминания остались от пребывания в детском доме 

одного мальчика, папа которого сражался на фронте: «В детском доме я 

учился в пятом классе. Школа наша находилась в двухэтажном здании, 

рядом со спальным корпусом. Пока было тепло, учиться было не так 

трудно. Очень тяжело стало с наступлением холодов. В каждом классе 

топили железные печурки, как в спальном корпусе. Пока шли уроки, за 

печками следили ученики, но после занятий в классе становилось холодно. 

У каждого ученика была персональная чернильница, которая хранилась в 

парте. Когда дети приходили на занятия, то первым делом брали 

чернильницу и отогревали ее за пазухой так, чтобы можно было 

пользоваться чернилами. Контрольные работы писали в тетрадях, а в классе 

писали на газетных листочках. Тетради сшивали из книжных листов и 

писали на белом поле между строк. Учебниками пользовались по очереди, 

договариваясь между собой. Иногда отдельные рассказы читали вслух для 

всего класса. Также коллективно учили стихотворения. После обеда 

занимались самоподготовкой». («Моя жизнь в детском доме», автор 

генерал-полковник Е. А. Сосновских). 

Как по всей стране, так и в детском доме дети помогали взрослым, 

хотя, конечно, трудно им приходилось, но они не жаловались, а старались 

выполнить работу как можно лучше. Вот как пишет об этом уже знакомый 

нам мальчик: «После окончания учебы детей направляли целыми отрядами 

на полевые работы — на прополку и окучивание. Это было самое тяжелое 

время, особенно в жаркие летние дни. Бывало, пропалываешь грядку, а 

конца ее не видно, весь обливаешься потом. При этом товарищи тебя 

подгоняли, если ты отстаешь от «цепи". Надо было не только успевать идти 

в линии, но и обращали внимание на чистоту прополки. Всем хотелось, 

чтобы по окончании работы воспитатель похвалила не только за быстроту, 

но и за качество». («Моя жизнь в детском доме», автор генерал-полковник 

Е. А. Сосновских). 

Однако во время войны были и такие случаи, когда дети и молодежь 

воевали вместе со взрослыми: кто-то находился в партизанском отряде и 

добывал сведения о врагах, ведь маленький ребенок или подросток не 

вызывал подозрения у немцев; кто-то жил вместе с солдатами, и тогда его  

называли «сын полка». Вот о таком мальчике даже написана книга 

писателем В. Катаевым. Солдаты заботились о своем питомце как могли, 

оберегали его от опасности, даже заказали ему настоящую форму. Этих 

ребят, конечно, старались отправить в тыл, как правило, учиться в какое-

нибудь военное училище. Но связь не терялась, и такой человек навсегда 

считался сыном полка. А некоторые питомцы по примеру старших бойцов 

становились героями. Запомните, дети: молодой возраст не мешает биться 

горячему сердцу и совершать подвиги. Они остались в народной памяти, о  
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них написаны песни. Послушаем песню о юном герое, которая называется 

«Орленок» (педагог включает аудиозапись песни «Орленок», муз. Я. 

Шведова, ел. В. Белого, после прослушивания проводится беседа). 

Наша сегодняшняя беседа о детях войны заканчивается. Теперь вы, 

наверное, поняли, что каждый человек независимо от возраста может быть и 

мужественным, и смелым, а самое главное — не бояться помочь другому в 

трудный час. Вам я желаю быть и вырасти именно такими, и тогда нашу 

Родину никто и никогда не победит  (звучит аудиозапись песни «Орлята 

учатся летать», муз. А. Пахмутовой, сл. В. Добронравова).  

Примечание. Для проведения беседы можно использовать не все 

тексты, выстраивая рассказ в соответствии с собственной логикой. 

 

 

МУЗЫКА ВОЙНЫ 

Как вы думаете, ребята, что придавало сил людям во время войны 

выдерживать те тяжелые испытания, которые она принесла? (ответы детей). 

Кроме силы духа, стремления защищать родную землю и веры в 

победу, буквально всем — и бойцам на фронте, и тем, кто ждал их с полей 

войны, — поднимала настроение музыка. Она и вела солдат в бой, давая 

силы сражаться с грозным врагом, и утешала в минуты печали, и поднимала 

настроение в минуты отдыха. Во время войны родилось очень много песен, 

которые не только были любимы тогда, но и звучат до сих пор. Это были 

песни, которые помогали бойцам собрать силы и выиграть последний бой, 

песни, которые напоминали о родных и близок, ради которых надо было 

выжить. 

Сегодня мы с вами тоже послушаем эта песни и попробуем понять и 

почувствовать настроение людей, слушавших их 

Начнем мы с песни, которая полюбилась миллионам людей, как 

только прозвучала в первый раз. Ее сочинил композитор Никита 

Богословский на слова поэта Владимира Агатова для кинофильма «Два 

бойца». Песня из фильма зазвучала и в землянках, и на кораблях, ее 

исполняли и до сих пор исполняют на концертах, и по-прежнему она 

трогает сердца слушателей (звучит аудиозапись песни «Темная ночь», муз. 

Н. Богословского, сл. В. Агатова). 

Вы знаете, ребята, когда записывали эту песню на пластинку, то 

первый образец был испорчен слезами работницы, которая заплакала, 

слушая ее. Только со второго раза получилась запись на пластинке. 

Теперь мы прослушаем другую песню, которая тоже была создана по 

заказу, но уже не режиссера, а по распоряжению командующего 

Сталинградским фронтом Маршала Советского Союза Константина 

Рокоссовского. Зачем ему было это нужно, спросите вы, разве у маршала не 

было других забот? Оказывается, эта песня должна была выполнить 

настоящую боевую задачу: готовилось наступление на врага в Курском 

сражении, а немцев надо было убедить в том, что серьезных военных 

действий не готовится. Вот композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений 
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Долматовский и написали песню, которую мы сейчас послушаем. Она 

называется «Случайный вальс» (звучит аудиозапись песни «Случайный 

вальс»). 

Следующая песня, которую мы будем слушать, называется «Три 

танкиста», и была создана она еще до войны. Она тоже прозвучала в 

фильме, где рассказывалось о друзьях, которым пришлось служить на 

границе и на своем танке воевать с врагом на Дальнем Востоке. Песня 

родилась быстро, потому что ее слова, который сочинил поэт Борис Ласкин, 

очень понравились композиторам, братьям Покрасс, и они легко сочинили к 

ним мелодию (звучит аудиозапись песни «Три танкиста»). 

Эту песню очень полюбили, ее можно было услышать всюду. Ее пели 

с особым чувством и в дни Великой Отечественной войны, в короткие и 

редкие минуты солдатских привалов. Вот как рассказывает об этом поэт М. 

Твардовский: 

И, сменивши пальцы быстро,  

Он, как будто на заказ,  

Здесь повел о трех танкистах,  

Трех товарищах рассказ.  

Не про них ли слово в слово,  

Не о том ли песня вся?  

И потупились сурово  

В шлемах кожаных друзья. 

Свои песни были не только у танкистов. Есть любимая песня и у 

моряков, которым приходилось покидать родные берега. Называется она 

«Вечер на рейде», а написал ее живший в Ленинграде композитор В.П. 

Соловьев-Седой в содружестве с поэтом А.Д. Чуркиным. Родилась эта 

песня в необычных обстоятельствах. Вот как рассказывает об этом поэт: 

«Волны чуть слышно плескались о морскую гальку. Залив был окутан синей 

дымкой. Невдалеке на рейде стоял корабль. С него доносилась тихая музыка 

— там кто-то играл на баяне... Соловьев-Седой сидел молчаливый и 

задумчивый. Когда мы отправлялись домой, он сказал: «Замечательный 

вечер. Стоит песни". Видимо, у него уже зародилась мелодия, и, как 

впоследствии вспоминал сам композитор, находясь на берегу залива, он 

думал о моряках, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы 

к нашему городу, и его охватывало горячее желание выразить в музыке их 

настроения и чувства». Послушаем эту песню, чтобы и нам проникнуться 

этими настроениями (звучит аудиозапись песни «Вечер на рейде»). 

Сначала эта песня считалась недостаточно бодрой и боевой и ее не 

включали для исполнения на радио. Но однажды во время встречи 

Соловьева-Седого с бойцами на калининградском фронте он ее исполнил. 

Вот что рассказывает сам композитор: «Бойцы в землянке, а их было 

немного, человек тридцать — сорок, со второго куплета начали мне 

подпевать. И я почувствовал, что песня понравилась, что она дошла до 

сердец и имеет право на жизнь... С этого дня песня, как по беспроволочному 

телеграфу, передавалась из уст в уста, с одного фронта на другой. А когда  
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она прозвучала в эфире, ее запела вся страна. Пели моряки и пехотинцы, 

летчики и артиллеристы, пели защитники Севастополя по листовке, 

изданной в осажденном фашистами городе. Проникла она сквозь вражеское 

кольцо на место своего рождения — в Ленинград. И не было, кажется, дня, 

когда ее мелодия не звучала по радио в заблокированном городе». 

Действительно, популярность «Вчера на рейде» была столь велика в годы 

войны, что появились различные варианты и переделки песни. 

Парашютисты-десантники пели: 

Споемте, друзья, ведь завтра в полет, 

Летим мы во вражеский тыл. 

Споем веселей, пусть нам подпоет, 

Кто песен родных не забыл. 

Партизаны Крыма, судя по воспоминаниям командира отряда И. 

Козлова в его книге «В Крымском подполье», сочинили такие слова: 

Прощай, любимый город!  

Уходим завтра в горы,  

И ранней порой  

Мелькнет за спиной  

Зеленый мешок вещевой. 

Итальянские партизаны пели на этот мотив в годы войны песню о 

девушке — участнице освободительного движения. В дни героической 

обороны Севастополя, в 1942 году, там была издана листовка с этой песней. 

Имя композитора Соловьева-Седого стало всенародно известным. И в 1943 

году за эту и ряд других песен он был удостоен Государственной премии 

СССР. Да и до сих пор песня «Вечер на рейде» дорога нам, как и многие 

другие песни военной поры, оставившие неизгладимый след в благодарной 

памяти народа. 

И закончим мы нашу встречу песней, которой, как и уже 

прослушанными нами, было суждено редкое долголетие. Она называется «В 

лесу прифронтовом», а написана композитором М. Блантером на слова 

поэта Михаила Исаковского. Как она родилась? Исаковский отвечал на этот 

вопрос так: «Стихи написаны на Каме, в городе Чистополе, когда шел 

второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть 

окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что 

вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь... 

Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя 

несколько месяцев услышал по радио, как песня исполняется». Послушайте 

ее и скажите, что она вам напоминает? Какой танцевальный жанр? (звучит 

аудиозапись песни «В лесу прифронтовом». После прослушивания педагог 

повторяет свой вопрос). 

Вы правы, дети, композитор избрал для своей песни ритм вальса, 

потому что вальс созвучен биению человеческого сердца, напоминает о 

родном доме и мирной жизни. Сам композитор говорит об этом так: «В 

лирических песнях, которые мы писали во время войны, хотелось дать 

возможность солдату «пообщаться" с близкими, высказать сокровенные  
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думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, находившимся где-то за 

тридевять земель, в далеком тылу». 

Если скажут слово «Родина»,  

Сразу в памяти встает старый дом,  

В саду смородина,  

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка-скромница  

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор 

Или степь, от маков красная,  

Золотая целина...  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!   

3. Александрова 

Песни войны напоминали каждому о его милой родине и вдохновляли 

на борьбу с жестоким врагом. 

 

 

«МЫ ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ, ПОЛЗЕМЛИ» 

Вы уже знаете, дети, что война длилась долгих четыре года и в ней 

пострадали не только люди нашей страны. Фашисты захватили чужие 

земли, и многие народы мечтали об освобождении. И оно наступило! Наши 

смелые воины прогнали ненавистных врагов со всей земли и стали гнать 

фашистов и дальше. Так и пролегла нашей армии дорога на Берлин! 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли.  

А название такое, право слово, боевое:  

Берлинская улица по городу идет!  

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога! (звучит аудиозапись песни «Дорога на 

Берлин», муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского). 

Взятие Берлина победоносно завершило Великую Отечественную 

войну. Эта операция продолжалась целых 23 дня. Город брали с боем, враги  

сопротивлялись, хотя уже было понятно, что победа близка. Когда шли бои 

за Берлин, то также, как в Сталинграде, пришлось сражаться за каждую 

улицу, за каждый дом. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. В центре 

города возвышалось здание рейхстага, где заседало фашистское 

командование. Квартал за кварталом советские войска прорывали оборону и 

все ближе продвигались к рейхстагу. Прорвать сопротивление врагов было 

очень трудно, но советская армия сразила немцев, и в Германии был поднят 

штурмовой флаг, советские солдаты оставили свои подписи на стенах 

рейхстага. 

И вот наступил победный май, советские солдаты освободили от 

фашистов многие страны. Они сражались с фашистами в Австрии и в  
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Румынии, в Польше и в Болгарии. Отвоевывая города и села, нашим воинам 

подчас приходилось биться за каждый коридор, за каждую комнату. Вот что 

вспоминает участник боев: «Гитлеровцы превращали обычно дом в 

крепость, поэтому их приходилось штурмовать. И помню, во время одного 

из таких штурмов, когда бой грохотал вверху, на этажах, мне и еще 

нескольким солдатам из нашего батальона в кромешной тьме пришлось 

вытаскивать немецких детишках, женщин, стариков из затопленного 

фашистами подвального помещения. Не могли мы, советские люди, 

смотреть на гибель детей...». 

Поэтому благодарные жители встречали советских славных воинов с 

цветами, а потом даже ставили им памятники. Памятник русскому солдату 

есть в берлинском Трептов-парке. Солдат стоит с маленькой девочкой на 

руках. А в Болгарии, в городе Пловдиве, жители с любовью называют свой 

памятник «Алеша». Находится он на холме барджик, т.е. холме 

Освободителей, к нему ведет широкая лестница из ста ступеней. Этот 

памятник можно увидеть практически из любой точки города, и у его 

подножия в любое время года возложены цветы. 

Немало под страшною ношей  

Легло безымянных парней,  

Но то, что вот этот — Алеша,  

Известно Болгарии всей. 

Послушаем песню об Алеше (звучит аудиозапись песни «Алеша», 

муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина). 

Мы с вами знаем, сколько горя принесла война нашему народу. Она 

разрушила города, осиротила детей, оставила без сыновей многие семьи. 

Пострадали от войны жители и других стран, в том числе и Германии. 

Русские солдаты говорили: «В этой войне пролито много крови. Но мы 

вступаем на территорию Германии не для того, чтобы мстить немецкому 

народу, а чтобы уничтожить фашизм и его армию». Когда наши солдаты 

вошли в Германию, сразу после окончания боев мирным жителям раздавали 

хлеб и молоко для детей. Местные жители говорили друг другу: «Русские не 

только не делают нам зла, но и заботятся о том, чтобы мы не голодали». А 

когда войска останавливались на отдых, как бы солдаты ни устали, 

начинались шутки, смех, звучали песни. Вот какой случай произошел 

однажды. В Вене, остановившиеся на привал советские солдаты, увидели в 

одном из домов пианино. И командир, любящий музыку, предложил своему 

сержанту, пианисту по профессии, испытать на инструменте, не разучился 

ли он играть. Перебрав нежно клавиши, он вдруг без разминки в сильном 

темпе начал играть. Солдаты примолкли. Это было давно забытое мирное 

время, которое лишь изредка напоминало о себе во снах. Из окрестных 

домов стали подходить местные жители. Вальс за вальсом — это был 

Штраус! — притягивали людей, открывая души для улыбок, дли жизни. 

Улыбались солдаты, улыбались венцы... (звучит аудиозапись песни «В лесу 

прифронтовом», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 

Когда наши войска после победы отправились домой, еще долго 
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вспоминали по всей Европе русского солдата-освободителя. Прошло много 

лет. О войне сложены и стихи, и песни, сняты кинофильмы, написаны 

книги. В них рассказано о событиях и людях войны, а в людских сердцах 

навсегда сохранилась память о тех солдатах, которые отдали свои жизни за 

победу (звучит аудиозапись песни «Журавли», муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Гамзатова). 

Нельзя не вспомнить о том, как наш народ праздновал долгожданную 

великую победу. Радостные люди обнимались на улицах, прошедшие пол-

Европы солдаты, не скрываясь, плакали от радости. Все ждали Парада 

Победы. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков, маршал Победы. Он проехал по Красной площади 

на белом коне. Затем первым по площади прошел полк барабанщиков-

суворовцев, за ним шли полки фронтов. Впереди полков шли командующие 

фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена 

прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка оркестр 

исполнял особый марш. Знаменосцы с ассистентами несли по боевые 

знамена наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронтов. 

Марш завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и 

штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь 

барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея. 

Первым был брошен личный штандарт Гитлера. Впоследствии на том месте, 

где Жуков принимал парад, был установлен памятник Маршалу (звучит 

марш, демонстрируется видеозапись Парада Победы). 

Дети читают стихи: 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда в военной буре огневой,  

Судьбу решая будущих столетий,  

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете,  

Когда с Победой вы домой пришли.  

Солдаты Мая, слава вам навеки  

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живем! 

М. Владимов 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Дорогие ребята, вы родились и живете в мирное время и не знаете, что  
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такое война. Но не все могут испытывать такое счастье. Во многих местах 

нашей Земли происходят военные конфликты, в которых погибают люди, 

разрушаются жилые дома, промышленные здания и т.д. Но это не идет ни в 

какое сравнение с тем, какой была Вторая мировая война. 

Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. 

Она была развязана Германией, Италией и Японией. В эту войну было 

втянуто 61 государство (14 государств на стороне фашистской Германии, 47 

- на стороне России). 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был 

нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (Так 

раньше называлось наше Отечество) сразу на большом пространстве — от 

Балтийского моря до Карпатских гор (почти по всей нашей Западной 

границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и тысячи орудий 

открыли огонь по мирно спящим селам и городам, самолеты врага стали 

бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией 

Германия подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население 

нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию, хотел 

уничтожить науку, культуру, искусство, запретить образование в России. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над 

фашистской Германией наши дедушки и бабушки, не имеет аналогов в 

истории. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не 

ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, 

работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

В этом 2020 году исполняется 65 лет Великой Победе во Второй 

мировой войне. Называется она «Великая Победа» потому, что это победа 

здравомыслящих людей в самой ужасной мировой войне в истории 

человечества, которую ему навязал фашизм. 

Почему война называется Великой Отечественной? 

Великая Отечественна 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. 
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Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных 

войн в истории России называлась Великой Отечественной войной. Победа 

Красной Армии в этой войне — главное событие в истории России XX века! 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили 

выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных одеждах 

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! 

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла 

все войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное 

количество людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 

млн солдат. В ходе Второй мировой войны погибло около 55 млн человек, 

из них почти половина — граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой 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? 

 

 

ДЕТИ И ВОЙНА 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным 

лихими, злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но 

особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие 

потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не только 

родных, но и отчего дома, четвертые оказались на оккупированной врагами  

 

 



71 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

территории, пятые — в плену у немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 

Война - не место для детей 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась 

война. Девочек звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя 

постарше, ей уже исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять. 

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. 

Незадолго до войны их мама тяжело заболела и умерла, а когда началась 

война, папа девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи 

помогли сестрам поступить в ремесленное училище при тракторном заводе. 

Но скоро завод эвакуировали за Урал, а училище закрыли. Что было делать? 

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, 

гасить зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям 

спускаться в бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили 

немцы. Девочкам пришлось увидеть и испытать все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их 

пешком, увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой 

дом. Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали 

наших людей. В городе был голод, холод, не было воды». Сестры решили 

бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль шоссейных дорог, 

собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. Ночевали в копнах 

сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных 

детей. Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной 

фасолью. Сестры остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на 

фронте, старушка жила одиноко. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся 

молодежь — парни и девушки — побежали в военкоматы. Сестренки тоже 

побежали, но им сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало 

такое горькое детство, что девочки считали себя совсем взрослыми. Они 

захотели работать в госпитале — но и здесь отказали. Но однажды в город  
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привезли много раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, 

помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале», - вспоминала 

Вера. Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, 

кормили раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, 

сестры устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару 

песни, танцевали. Они хотели подбодрить, развеселить раненых солдат. 

Солдаты полюбили девочек! Однажды Вера среди бойцов, идущих через 

город, увидела своего дядю, родного брата отца. Она кинулась к нему. А 

скоро девочки получили и первое письмо от отца. Отец думал, что сестры 

погибли, и был бесконечно рад тому, что Вера и Валя нашлись, просил их 

беречь себя, писал, что когда закончится война, они снова будут вместе. Над 

этим письмом плакал весь госпиталь! - вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но 

и тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми 

играми и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на 

станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную 

продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 лет. «Ребятишки, 

плохо одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали 

наравне со взрослыми. У меня, начальника цеха, сердце сжималось, когда 

видел их, греющихся у печки или прикорнувших у станка», — воспоминал 

ветеран военного завода в подмосковном Королеве В.Д. Ковальский. 

Другой ветеран, Н.С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до 

верстака, и нам делали специальные подставки из ящиков. Орудовали 

вручную — молоток, напильник, зубило. К концу смены валились с ног. 

Только бы поспать 4-5 часов! Из цеха не выходили недели по две и только в 

начале месяца, когда напряжение было меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли, старались помочь фронтовикам поднять их 

боевой дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. 

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и 

вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, 

шарфы (звучит песня «Маленькая Валенька», муз. Н. Леви, сл. В. 

Дыховичного). 

Вопросы: 

1. Расскажите о жизни детей в трудные военные годы. 

2. Как помогали дети взрослым в тылу? 

3. Что посылали школьники бойцам на фронт? 

 

 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

По пути российского народа к победе были и поражения в битвах и 

много важных побед, событий: разгром фашистских войск под Москвой, 

освобождение российских городов, но одним из основных событий является 

подписание акта о безоговорочной капитуляции между фашистской  

 

 



73 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

Германией и странами-победителями (Великобританией, Советским 

Союзом, Соединенными Штатами Америки и Францией). 

Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — 

Берлине. С этого дня всему миру стало известно, что фашистская Германия 

полностью разгром лена. 

Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей 

стране 9 мая является государственным праздником, который посвящен 

Дню Победы. В этот день люди не работают, а поздравляют ветеранов 

войны и празднуют. 

 9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не 

ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, 

работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру 

вражеского дота. Александр Матросов спас жизнь своим боевым 

товарищам. 

Генерал Д.М. Карбышев, оказавшись в лапах врага, не сдался, не 

предал Отчизну и был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток 

его раздетого вывели на лютый мороз и обивали водой до тех пор, пока 

генерал не превратился в ледяную статую. 

Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена 

фашистами, но не выдала своих боевых товарищей. 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих  

тысяч солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались,  

к сожалению, неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где 

велись ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и 

памятники... Возле них горит «Вечный огонь», к ним возлагают цветы те, 

чью мирную жизнь они отстояли в боях. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи 

людей с букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, 

плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник 

всего народа «со слезами на глазах»! Все радовались величайшей победе 

над врагом и оплакивали погибших. 

По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они 

несли на Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на 

брусчатку древней площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости 

встречали отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с 

победой. 
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В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный 

парад войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями 

победного салюта. 

С тех пор праздник Победы — 9 мая — стал поистине всенародным 

торжеством! 

Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными букетами 

цветов и яркими шарами, звучит торжественная музыка. 

В памятных местах столицы — на Поклонной горе, у могилы 

Неизвестного солдата, на площади перед Большим театром собираются 

ветераны-фронтовики. Их груди украшены орденами и медалями, 

полученными за подвиги в Великой Отечественной войне. Они делятся с 

нами, своими благодарными потомками, рассказами о лихой военной поре, 

встречаются со своими боевыми друзьями. Торжества проходят во всех 

городах России! 

Идут годы. Вот уже шестьдесят лет прошло со дня Великой Победы. 

Увы! Ветераны войны состарились, многим из них уже больше 

восьмидесяти лет. Живых участников войны остается все меньше и меньше. 

Дорогие друзья! Будем благодарны им за то, что они победили в 

жестокой схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную 

жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов! (звучит песня «День 

Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова). 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне? 

2. Расскажите о героях войны. 

3. Как отмечается День Победы в нашей стране? 

4. Какие памятники и мемориалы погибшим воинам вы знаете? 

 

 

ПОБЕДА 

По масштабам человеческих жертв и разрушений Великая 

Отечественная война превзошла все войны, которые были на нашей 

планете. Было уничтожено огромное количество людей, из них почти 

половина — граждане нашей страны. 

В боях за свою Родину советские солдаты проявили поразительное 

мужество и бесстрашие. Битва шла за каждый кусок земли. Враг был 

разбит! 

9 мая 1945 года мы празднуем День Победы над фашистской 

Германией. Вот как вспоминает этот день ветеран войны «Был день 

Победы. Это действительно радость со слезами на глазах. Все выскочили из 

землянок оттого, что кругом стрельба. Но тут раздались крики: «Войне 

конец!» Все чужие друг другу, незнакомые, обнимаемся, плачем, смеемся». 

Огнем из тысячи орудий, автоматов, пулеметов, ружей, словно салютом, 

отметили наши воины конец Великой войны. А потом наступила 

удивительная тишина. Ни одного выстрела... Эту мирную тишину так ждали 
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миллионы людей, уже привыкшие к бомбежкам, взрывам, вою сирен, 

грохоту орудий. 

Послушайте, как встречал первый день мира русский солдат, 

оказавшийся на чужбине, недалеко от немецкого города. 

Первый день мира 

Душистая густая тишина, 

Ни выстрел не звучит, ни взрыв. 

Сегодня утром кончилась война, 

И хоть кругом чужая сторона 

Я чудом уцелел, я жив! 

Друзей я вспомнил тех, кто никогда 

Не выйдет в час рассветный на покосы 

Кто не забросит в реку невода, 

Кого не обдадут весною росы. 

Я не хотел ни убивать, ни жечь, 

Я ощущал лишь зов родной земли, 

Но в памяти поклялся я сберечь друзей, 

что на чужбине полегли! 

(звучит песня «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы). 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем день Победы над фашистской Германией? 

2. Попросите маму, папу, бабушку рассказать вам о том, кто из вашей, 

семьи принимал участие в Великой Отечественно войне. 

3. Какова их судьба? 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 

9 МАЯ 

«НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ» 
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Доминирующая образовательная область: «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Интеграция образовательных областей: речевое, социально–

коммуникативное, познавательное развитие, физическое развитие. 

Группа разновозрастная общеразвивающей направленности: от 5 до 7 

лет. 

Форма: музыкально - познавательное развлечение 

Тема: «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ» 
Цель: воспитывать у детей любовь к родному поселку, краю, к Родине.  

Задачи. 
Образовательные: Воспитание патриотических чувств: уважения к 

защитникам Отечества; культуры празднования Дня Победы; гордости за нашу 

Родину. 

Развивающие: Развивать любознательность, формировать эстетический 

вкус; 

Пробуждать в детях интерес к богатому миру человеческих эмоций. 

Воспитательные: Воспитывать у ребёнка чувства любви и привязанности 

к семье, близким людям, своему дому, детскому саду; чувство гордости, 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Виды детской деятельности: 
-игровая; 

-коммуникативная; 

-познавательная; 

-двигательная; 

-речевая; 

 -музыкальная. 

Предварительная работа: разучивание стихов, песен, танцев, беседы 

патриотического содержания. 

Под мелодию «Рио - Рита» выходят дети, изображают мирную жизнь; 

мальчишки играют в шашки, шахматы; девочки кидают мяч, прыгают в 

скакалки, через обруч. 

Дети парами расположены по группе (солнышко) 

Вдруг раздаются взрывы летящих бомб, дети отвлекаются от игры и смотрят 

вверх, (в небо) испуганными глазами, прикрывая головы. 

Начинает говорить Левитан о начале войны, дети расходятся по сторонам и 

смотрят друг на друга. Прослушав речь Левитана до конца, звучит музыка: 

Песня «Вставай страна огромная» (дети под песню перестраиваются в одну 

колонну и становятся полукругом) 

перестроение 

Ведущая  

Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости. Сегодня мы собрались в 

этом праздничном зале, чтобы вспомнить доблестный подвиг нашего народа, 

победившего фашистов и завоевавших мир на земле, чтобы поздравить 

ветеранов и наших гостей с Днем Победы! 
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Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

 

Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой. 

За каждый город и за нас с тобой! 

 

Ведущий: Наш народ от мала до велика, поднялся на защиту Родины. Война 

была долгой и жестокой, она принесла много горя и слез, разруху и голод. Много 

людей, детей и взрослых, погибло в эти военные годы. Но люди выстояли и 

победили. Война закончилась 9 Мая 1945 года. Этот день стал в нашей стране 

великим праздником, праздником Победы. Каждый год 9 Мая в честь Великой 

Победы в городах нашей огромной страны гремят праздничные салюты. 

Вечернее небо расцвечивается яркими огнями, огнями Победы. 

 

Ещё когда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ещё когда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

 

Ещё когда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава им навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Песня «Наша родина сильна»( садятся на стульчики) 

Ведущий: Мы собрались здесь, чтобы почтить память всех кто погиб на этой 

войне. Сейчас мы живем в мирное время, но память о солдатах вечна. Во многих 

семьях до сих пор хранятся письма с фронта. Посмотрите, как выглядели эти 

письма- письма треугольники. Их посылали без конвертов и марок. Как вы 

думаете, о чем писали солдаты домой? Конечно же, они писали о войне, о том, 

что скучают по своим семьям, что сражаются за счастье и мирное небо для всех 

людей.  

Выходят четверо детей, читают фронтовые письма (в руках держат 

конверты треугольники). 
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Здравствуй, дорогой Максим! Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть, я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец, 

До свидания. Твой отец. 

 

Дорогие мои, родные! Ночь 

Дрожит огонек свечи.  

Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи. 

 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, вновь и вновь вспоминаю вас. 

 

Мои братья и сестры родные! Завтра снова я в бой иду 

За отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу, буду немцев без жалости бить. 

Чтоб вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить! 

 

Вед: С нетерпением ждали родные, матеря, жены, сестры и дети такие 

письма. А как трудно было доставить письмо по нужному адресу, сколько 

трудностей возникало у военных почтальонов. Много писем затерялось, и мы 

поможем доставить письмо адресату без потери. 

 

Игра - соревнование «Доставь письмо» 

(Делимся на две команды, по сигналу воспитателя по одному ребенку 

одевают пилотку, накидку берут через плечо автомат, берут в руку письмо и 

бегут через препятствия   лавка  проползают под  натянутым канатом до стойки 

и обратно к товарищу…. ) 

Ведущий: Многие матеря и подруги с огромной радостью ждали письма с 

фронта, многие просто ждали и надеялись… 

 

Танец «Синий платочек» 
Ведущая  

Вся страна поднялась на бой с фашистами, никто не остался в стороне, и 

солдаты, и летчики, и танкисты, и матросы отважно бились за каждый сантиметр 

родной земли. А в редкие минуты отдыха, между боями, сражениями они 

поднимали боевой дух песнями, танцами. 

 

Танец «морячка »  

Ведущий: Но не все вернулись домой… В знак признательности и уважения, 

во всех городах нашей Родины люди воздвигли памятники, обелиски, тем, кто 

погиб на войне. 
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На нашей земле после войны осталось много братских могил, на которых в 

любое время года лежат живые цветы. Эти цветы знак нашей памяти и 

глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за 

нее. 

 

Все дети 

Никто не забыт, ничто не забыто. 

Отстояли наши деды труд и счастье на земле. 

Ярко светит в честь Победы Звезды мира на Кремле. 

За страну родную люди, отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем Павших в доблестном бою. 

 

Спасибо ветеранам скажем, за жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем! 

 

Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствует мир и свобода! 

Все вместе: Ура! Ура! Ура! 

Вед: Дню Победы… 

Все: Ура! (Дети салютуют Песня «День Победы» (поем вместе с гостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

Приложение К 
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Цель: формирование основ национального самосознания и 

любви к Родине. 

Задачи: осуществлять нравственно-патриотическое 

воспитание детей на основе изучения истории своей страны; 

воспитывать чувства гордости за свою родину; воспитывать 

уважение и мужество, стремление защищать свою Родину. 

Рано или поздно вам придется рассказать ребенку о том, что 

такое война, почему в России отмечают 9 мая и 23 февраля. Как 

правило, первый раз родители в общих чертах говорят о войне с 

четырех - пятилетними детьми, но, разумеется, главным 

индикатором должен служить интерес самого ребенка к этой теме. 

Удобным поводом для такой беседы может стать канун Дня 

Защитников Отечества или Дня Победы. 

О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы 

будете периодически возвращаться к этой теме, отвечая на детские 

вопросы, рассказывая, по мере взросления ребенка, все больше и 

больше. 

Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите 

ему существующие вокруг него свидетельства прошлого. Даже 

если среди ваших родственников и знакомых нет ветеранов, 

которые, конечно, являются, лучшими рассказчиками, вы можете 

показать ребенку памятные мемориалы, отвести его к Вечному 

огню и рассказать, что он всегда горит, напоминая людям о тех, 

кто погиб на войне.  

Прежде чем говорить непосредственно о войне, напомните 

или расскажите ребенку о том, что в мире есть много стран, их 

населяют разные люди, которые говорят на разных языках. Будет 

проще, если вы уже ездили вместе путешествовать, и ребенок 

имеет представление о существовании разных наций. Не вдаваясь 

в подробности, особенно если вы говорите с совсем маленькими 

детьми, объясните, что у каждой страны есть правительство, 

которое в меру своих представлений о добре и зле управляет 

страной и её народом. Важно подчеркнуть, что война это конфликт 

правительств, а не народов, разрешаемый, однако, за счет 

населения стран. Говоря о войнах в общем и Великой 

Отечественной войне в частности, стоит сделать акцент на том, что 

причина происходящего не в том, что одна из наций – «плохая». 

Объясните ребенку, что огромные потери несет население всех 

стран, участвующих в войне, и, например, для мирного населения  
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Германии Великая Отечественная война была такой же трагедией, 

как и для русских. Самыми яркими примерами будут, конечно, 

семейные. Вы можете показать ребенку фотографии бабушек и 

дедушек или известных ему друзей семьи и рассказать ему о тех, 

кто воевал на фронте или работал в тылу. 

 В разговоре с маленькими детьми не стоит, конечно, 

подробно говорить о ужасах войны, о концлагерях. Ваша задача – 

не напугать ребенка, дав ему пищу для неврозов и ночных 

кошмаров, а просветить. Говоря о блокаде Ленинграда, не надо 

вдаваться в подробности, достаточно будет сказать, что фашисты 

блокировали подъезды к городу, чтобы туда нельзя было 

доставить еду, и жители города вынуждены были голодать. 

 Стоит не только рассказывать ребенку о войне, но и 

показывать ему фильмы и книги на военную тему. Помимо 

известных детских книг, таких, как «Мальчиш-Кибальчиш» 

А.П.Гайдара, «Сын полка» В.П.Катаева, «Дорогие мои 

мальчишки» Л.А.Кассиля, «Девочка из города» Воронкова Л.Ф., 

ребенку постарше можно показывать вполне «взрослые» фильмы 

о войне – «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Отец 

солдата». Список можно продолжать бесконечно, благо у нас 

существует множество замечательных книг и фильмов, 

рассказывающем об этом тяжелом периоде истории. 
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с участием детей, родителей, педагогов МДОБУ «Детский сад

«Боровичок» п. Колтубановский, социальных партнеров, библиотекой,

ООПТ - ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор», ООШ,

клубом культуры п. Колтубановский
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Приложение М
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Приложение О
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Приложение П
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