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Программное содержание: 

• Познакомить детей с жизнью людей во время Великой Отечественной 

Войны. 

• Рассказать о героическом подвиге народа в годы ВОВ. 

• Воспитывать гражданско-патриотические чувства у детей, гордость за 

подвиг народа в Великой Отечественной Войне, уважение к ветеранам. 

Активизировать словарь детей: Отечество, патриотизм, ветеран, сражение, 

парад войск. 

Ход 
Показ слайдов по щелчку. 

Слайд № 1 Титульный. 

Слайд № 2 

Ребята, скоро вся наша страна будет праздновать великий, светлый, 

радостный праздник - 9 Мая. В этот день закончилась война. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших воинов – защитников, отстоявших мир в 

жёсткой битве. 9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - 

ДНЁМ ПОБЕДЫ над Фашисткой Германией. 

Ребята, ответьте мне на такие вопросы о войне: 

Когда началась Великая Отечественная война? (…) 

Почему она так называется? (…) 

Какая страна начала войну? (…) 

Кто встал на защиту Отечества? (…) 

Воспитатель. По вашим ответам я поняла, что не все знают историю 

Великой Отечественной Войны. Сейчас мы с вами отправимся в прошлое 

нашей страны.  

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России, день, 

который нельзя забыть. В этот день началась самая крупная война в истории 

человечества – Великая Отечественная война. 

Слайд № 3 

Она была развязана фашисткой Германией, в то время у власти стоял Гитлер, 

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

фабрики и таким путём сделать свою страну богатой. 

Слайд № 4 

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

селения посыпались бомбы, их стали обстреливать из орудий. 

Слайд № 5 

Это было очень страшно, всё горело, люди пытались бежать, укрыться, но 

спастись удавалось не многим. 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети. 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

 

 



Слайд № 6 

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, 

чтобы победить. 

Слайд № 7 

Наш народ от мала до велика, поднялся на защиту Родины. На фронт 

уходили солдаты. 

Слайд № 8 

Очень горестно было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые 

уходили на фронт. Ведь никто не знал, что ждёт впереди, вернётся ли 

дорогой человек. Кто-то плакал навзрыд, а кто-то скрывал слёзы, но всё-таки 

у каждого в сердце жила надежда, что всё будет хорошо, что наступит победа 

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

Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Слайд № 9 

«Родина-мать зовёт! Всё для фронта, всё для победы!», - так звучали 

призывы военных лет, и для каждого человека не было священнее задачи, 

чем отдавать все силы на исполнение этих призывов. 

Слайд № 10 

Мирное население (женщины, старики, подростки) копали окопы, разбирали 

завалы. 

Слайд № 11 

Война была очень жестокой, она принесла много горя и слёз, разруху и 

голод. 

Слайд № 12 

Когда враг наступал, то наши воины стояли насмерть, защищая свою землю, 

они сражались за каждую пядь русской земли. 

Слайд № 13 

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

Москву рвалось множество гитлеровских полчищ, туда были брошены 

отборные войска. Но наши воины отстояли Москву. 

Слайд № 14 

И большую роль в этом сыграла Катюша - это самое грозное оружие Великой 

Отечественной Войны. За 15-20 секунд Катюша могла выпустить 16 снарядов 

на дальность порядка 8 километров. Битва за Москву подняла дух всего 

народа, но враг продолжал наступать, теперь он рвался к Волге, великой 

русской реке. 

 

 



Слайд № 15 

Но на пути стоял Сталинград. Враги решили захватить этот город. 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. 

Слайд № 16 

В одном доме сержант Яков Павлов вместе с четырьмя бойцами удерживал 

позиции, пока не подошло подкрепление. Вот сам Яков Павлов и тот дом, 

который назвали домом Павлова. В Волгограде, так теперь называется 

Сталинград, на том месте поставлен памятник. 

Слайд № 17 

Благодаря огромному мужеству и стойкости наших бойцов фашисты не 

смогли захватить Сталинград. В память о той великой битве на высокой горе, 

на Мамаевом кургане, возведён монумент Родине- Матери, создан зал Славы, 

в котором на каменных плитах записаны имена погибших солдат и горит 

Вечный огонь. Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был 

разгромлен. 

Слайд № 18 

Победа над фашистами досталась нам благодаря маршалу Георгию Жукову. 

Он 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. 

Взятием Берлина, столицы Германии, победоносно завершилась Великая 

Отечественная Война. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. 

Слайд № 19 

В центре города возвышалось здание рейхстага, где заседало фашистское 

командование. Прорвать сопротивление врагов было очень трудно, но после 

тяжёлых боёв рейхстаг был взят, и ранним утром 1 мая над рейхстагом был 

поднят штурмовой флаг! Когда враг был окончательно разбит, многие 

солдаты оставили свои подписи на стенах рейхстага. Германия подписала акт 

безоговорочной капитуляции. 

Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

Она посылала на битвы 

Лучших своих сыновей. 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей. 

В великой войне победу 

Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

 



Слайд № 20 

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. Женщины, дети, молодежь и пожилые 

люди со слезами радости встречали отважных бойцов, дарили им цветы, 

обнимали, поздравляли с победой. Это, в самом деле, был праздник всего 

народа "со слезами на глазах"! Все радовались величайшей победе над 

врагом и оплакивали погибших. 

Слайд № 21 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад 

войск. По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они 

несли на Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на 

брусчатку древней площади. 

Слайд № 22 

Вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного салюта. С 

тех пор 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 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! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

 

Отгремела война, на землю пришел мир. Ребята, как люди сохранили память 

об этом страшном времени? Народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою 

страну? Как он о них помнит? Ответы детей. 

 

Воспитатель. Правильно, благодарные люди поставили памятники воинам - 

освободителям. 

 

Слайд № 23 

Их очень много, вы видите памятник воину - освободителю с девочкой на 

руках в Берлине, памятник неизвестному солдату в Москве. 

Слайд № 24 

На Киреевской земле, в Смоленске,  тоже создан Курган Бессмертия. 

Слайд № 25  

Ребята, а вы знаете, что наши Кизеловцы тоже уходили защищать нашу 

Родину? И многие из них не вернулись с войны. Им тоже поставлены  

памятники. Один из памятников установлен около швейной фабрики. Вокруг 

памятника установлены плиты с именами погибших кизеловцев в годы ВОВ 

и именами воинов, исполнявших интернациональный долг. 

 

 



Слайд № 26 

На ул. Малосадовая 29 октября 1986 года в День рождения комсомола в 

городе был открыт памятник кизеловцам с улиц Закизеловская, Малосадовая 

и Труда, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. На мемориальной 

плите – имена героев кизеловцев. Они первыми ушли на фронт, эти 35 наших 

земляков. В основном это были ещё совсем молодые люди в возрасте 20-25 

лет. Жизнь их только начиналась, у каждого были свои мечты на будущее. 

Но война не пощадила их молодые жизни. Местом для памятника был избран 

зелёный холм, рядом с шоссейной дорогой.  

Слайд № 27. 

Памятник легендарному разведчику Алеше Щукину установлен в центре 

Кизела. Алексей Щукин прошёл дорогами войны от Сталинграда до Польши. 

За этот период с сентября 1942 года по январь 1945 года в военной жизни 

Алёши было всё как у взрослого солдата: разведка, бои, тяжёлое ранение, 

госпитали. В январе 1945 года в одном из неравных боёв Алёша погиб, не 

дожив до своего 15-летия два месяца. Сержант Алексей Щукин, 

награжденный медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги», 

погиб в городе Кельце в Польше. 

Слайд № 28 

Герой Советского Союза Константин Александрович Савельев  в мае 1941 

года был призван в Красную Армию. Воевал в составе 28-го танкового полка 

командиром орудия танка Т-34. Старший сержант Савельев погиб в бою 31 

января 1945 года. В 1962 году в городском сквере установлен памятник - 

бюст К.А. Савельеву. 

Слайд № 29 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

Есть люди, которые прошли всю войну, вернулись домой с фронта. Как мы 

их называем? (ветераны) 

Воспитатель: Рядом с нами тоже живут ветераны, но их осталось очень 

мало. 

Они обычные люди, уже дедушки и бабушки. 9 мая ветераны надевают 

ордена ,встречаются друг с другом, приходят к могилам солдат, чтобы 

почтить их память. А все люди вокруг поздравляют их с праздником и 

благодарят за то, что они отстояли мир. 

Улицы городов расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов и 

яркими шарами, звучит торжественная музыка. 

В День Победы утром рано 

Выйди в город, погляди: 

Вот шагают ветераны 

С орденами на груди. 

 

 



Слайд № 30 

Праздник всегда заканчивается салютом, фейерверком. 

Идут годы. Вот уже 73 года прошло со дня Великой Победы. Увы! Ветераны 

войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет.  

Слайд № 31 

Ребята, будем благодарны Ветеранам за то, что они победили в жестокой 

схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем 

достойны своих дедов и прадедов! 

Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

 

 

 


