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Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию на тему: «День Победы» для детей 

старшей группы 
 

Цель: Ознакомление детей с праздником 9 мая, формирование правильного 

отношения к войне. Война – это беда, это несчастье для многих людей. 

Воспитание чувства уважения к ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. 

Воспитание личностных качеств: патриотизм, справедливость, благоразумие, 

доброта. Продолжать формировать умение детей вести диалог между 

воспитателем и детьми на тему беседы. 

 

Ход  образовательной деятельности 

1. Прослушивание музыкальной композиции. 

Звучит музыка "День Победы" (слайд 1) 

 

2. Чтение воспитателем стихотворения  (слайд 2) 

День Победы 

Майский праздник -  

День Победы! 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т. Белозеров. 

 

3. Рассказ воспитателя. 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали (слайд 3)  

И вдруг: Война! Война! (слайд 4) 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши 

города и сѐла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и 

рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. 

Нелѐгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было 

больше танков и самолѐтов (слайд 5). 

Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море (слайд 6,7, 8). 

Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской 

дуге (слайд 9,10).  

250 дней не сдавался врагу героический Севастополь (слайд 11).  



900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно 

сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 

захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 

трудились у заводских станков и на полях страны (слайд 12,13,14). 

Советские люди (Советский Союз - так называлась в те годы наша страна) 

делали всѐ, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжѐлые дни они 

твѐрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришѐл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 

Советские армии погнали фашистов с родной земли (слайд 15) 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всѐ мощнее, всѐ несокрушимей удары 

советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. 

Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу 

фашистов - город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май (слайд 

16) 
 

Фашисты признали полное своѐ поражение 9 мая. С той поры этот день стал 

нашим великим праздником - Днѐм Победы (слайд 17).  

В первый раз прогремел салют в честь этого праздника (слайд 18). 

 

Давайте немного разомнѐмся. Я приготовила для вас очень интересное 

стихотворение, которое называется «Салют».  

 

4.Физкультминутка: «Салют» 

Вокруг все было тихо.                                   (Встать прямо, руки опустить) 

И вдруг - салют! Салют!                                          (Поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут!        (Раскрыть пальчики веером,                                                   

                                                         помахать руками над головой влево-вправо). 

Над площадью, над крышами            (Присесть, встать, руки с раскрытыми 

Над праздничной Москвой                  пальчиками поднять вверх (2—Зраза). 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу                                                (Легкий бег на месте) 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура! »,                                   (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура). 

Любуются на праздничный салют!      (Раскрыть пальчики веером, помахать  

                                                                     руками над головой влево-вправо). 

О. Высотская. 

 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 

родную землю. 

В этой войне погибло много солдат и мирных жителей (слайд 19).  

Но многие вернулись домой с войны героями. Сейчас еще живы те, кто 

воевал в той страшной войне. Когда была война, они были молодыми, а 



теперь они старенькие, больные и их с каждым годом становится всѐ меньше 

и меньше. Их называют Ветеранами Великой Отечественной войны (слайд 

20).  

В день Победы ветераны надевают ордена, военные награды и отправляются 

на парад, чтобы встретится со своими фронтовыми друзьями и вспомнить, 

как они воевали. Вот приближается 70-летие Великой Победы. Совсем 

недавно в нашем городе появился мемориал памяти на котором изображены 

солдаты - ставропольцы   воевавшие в Великой Отечественной Войне (слайд 

21). 

5. Беседа. 

-Когда мы празднуем  День Победы? (9 Мая) 

-В какой войне мы победили? (Великой Отечественной войне) 

-Как называют людей участвующих в ВОВ? (Ветераны) 

-Молодцы ребята! Теперь вы знаете, какой праздник мы отмечаем  9 Мая. 

Давайте же скажем спасибо всем ветеранам за мирное небо над головой. 

 

6. Чтение стихотворения воспитателем. 

Пусть будет мир (слайд 22) 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города. 

Мир нужен на земле всегда. 

 

Дети уходят под музыку  «Солнечный круг» 

 

 

Источники: 
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