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Цель: формирование знаний о Великой Отечественной войне. 

 Задачи: 
Образовательные:  

- Познакомить с историческим событием нашей Родины: Великой 

отечественной войной; 

- Сформировать понимание, что война – это плохо и страшно; 

- Познакомить с военными профессиями: «солдат», «артиллерист», 

«танкист», «летчик», «моряк» и военной техникой: танк, корабль, пушка, 

самолет, пулемет. 

Развивающие:  

- Формировать умение обоснованно оценивать человека, на основании его 

поступков;  

- Формировать понятие «злой», «добрый», «хороший», «плохой». 

Воспитательные:  

- Воспитывать чувство патриотизма и гордости за нашу страну,  чувство 

благодарности к людям, прогнавших фашистских оккупантов с нашей земли. 

Содержание 

Воспитатель.  Сегодня я хочу рассказать одну историю. Жили-были дети. 

Были у них: папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры. Большие были у 

них семьи. Они, как и вы, ходили в детский сад, играли, гуляли с другими 

детьми и воспитателями. Любили кататься на больших машинах, и 

маленьких машинках. Катались с родителями на велосипедах. Очень любили 

купаться. Девочки, так же как наши девочки, любили играть в куклы, а 

мальчики мастерили из палок оружие и играли в солдат. Во что еще любили 

играть мальчики? (Ответы детей). Но однажды случилась большая беда! На 

нашу страну напали очень плохие люди. Так началась Великая 

Отечественная война. Вот так объявили о ней. 

Плохие люди, которые напали на нашу страну, назывались фашистами. Они 

ломали дома, где жили дети, рушили их, жгли. Чтобы быстрее добраться от 

дома к дому, плохие люди ездили на мотоциклах, танках, летали на 

самолетах. А прислал этих людей, главный плохой и очень злой человек. 

Звали его Гитлер. Гитлер хотел забрать детей у их родителей, чтобы дети не в 

игрушки играли, а работали на него. Он хотел посадить детей за решетку. Он 

разрушил все дома в городе, где жили дети. Детям и их родителям негде 

было жить, некуда было спрятаться от холода. Они собирали свои вещи и 

уходили искать уцелевшие дома. Детям было очень страшно. Они прятались 

от фашистов в разрушенных домах. 

Тогда папы, дедушки, братья этих детей назвали себя военными, 

попрощались со своими семьями и ушли на войну. Ушли, чтобы прогнать из 
города Гитлера и его фашистов. Летчики летали на самолетах и прогоняли их 

из нашего неба. Моряки ходили на огромных военных кораблях и прогоняли 

их из нашего моря. Танкисты ездили на танках и прогоняли фашистов с 

земли нашей. Им помогали зенитчики, которые стреляли из зениток по 

самолетам плохих людей и артиллеристы, которые стреляли по их танкам. 

Пулеметчик стрелял из пулемета, а простой солдат из винтовки. Кавалерист, 



прогоняя плохих людей, ездил на лошади. Каждый папа или дедушка 

старался сделать все, чтобы дети могли продолжать ходить в садик, качаться 

на качелях и играть. Дети постарше помогали взрослым. Они работали на 

военных заводах. А кто-то из детей даже прогонял помощников Гитлера - 

фашистов вместе со взрослыми. Кто-то уходил в лес к партизанам, а кто-то 

становился юнгой на корабле. Юнгами называют детей, которые помогают 

взрослым морякам. 

Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Ведь враги-

фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, 

самолетов, танков. 

Воспитатель: Много горя принесла война. Она выгнала детей из школ и 

детских садов. Она забирала продукты и вещи у жителей. 

Физкультминутка 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой – раз, 
Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки – 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки – 

Громче и быстрей! 

Ручки, ручки поднимаем – 

Выше, выше, выше. 

Мы на месте покружились 

И остановились. 

Воспитатель: И вот наступила Победа! Папы, дедушки, дяди детей прогнали 

с нашей земли и Гитлера и всех его плохих и злых помощников. И гремел 

салют в честь победы. Радовались люди! В городе зажгли много огней, ведь 

уже не надо было прятаться от самолетов Гитлера. День этот так и назвали  - 

День Победы! И празднуем мы его в наши дни. Мы каждый год поздравляем 

с Днем Победы ветеранов и говорим им «Спасибо!». Ветераны - это папы, 

дедушки, братья, дяди тех детей. Это те люди, которые прогнали Гитлера с 

его злыми помощниками с нашей земли. 

  
 


