Отдел образования МО «Города Кизилюрт»

Конспект тематического занятия по
нравственно-патриотическому воспитанию в
старшей группе
«Мы будем помнить ту войну»

Подготовила: Нуцалова Г.М.
Воспитатель

МКДОУ ЦРР «Д/с №3 «Дюймовочка»
г. Кизилюрт 2018 г.

Актуальность:
Даже маленькие дети должны знать, что война - это горе, страдания и смерть. У
дошкольников необходимо начинать формировать чувство патриотизма, любви
к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу.
Цель.
Формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, чувства ^
верности своему Отечеству;
Формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина патриота Родины.
Задачи.
Образовательные:
Продолжать знакомить детей с понятиями: «Великая Отечественная война,
«Ветеран войны», «Участник войны», Герой Великой Отечественной войны».
Углубить детей знанием истории родной страны.
Развивающие:
- Развивать интеллектуальные способности ребёнка, внимание,
любознательность.
-Развивать коммуникативную функцию речи.
- Углубить знания детей старшего дошкольного возраста об армии, символики,
воинских званиях, боевых наградах.
Воспитательные:
-Воспитывать у детей гордость за свою страну, чтить память воинов,
погибших за свободу Отечества.
- Воспитывать у детей желание получать яркие впечатления от произведений
литературно-музыкального наследия времен Великой Отечественной войны.
Оборудование: телевизор, видеоролики о ВОВ, костюмы, флажки, макет
костра ,письма, макет проектора, игрушечные автоматы для инсценировки.
Предварительная работа: просмотр видеофильмов о войне, беседы, чтение
рассказов, заучивание стихов, посещение ветерана ВОВ, экскурсия в
библиотеку, выставка детских рисунков.

Ведущий: Дорогие наши гости! Сегодня мы с вами здесь собрались в честь
знаменательного праздника, в честь Дня Победы над Фашистской Германией.
Наши дети подготовили для Вас замечательный концерт. Давайте встретим их
аплодисментами!
Звучит аудиозапись « Прощание Славянки» (В. Агапкин). Выходят дети
старшей группы и становятся врассыпную. Выходят ведущие.
Ведущий: 9 мая- это светлый и радостный праздник. В этот день 73 года назад
закончилась Великая Отечественная война. Много лет прошло с тех пор, когда
немецкие войска напали на нашу землю. Наш народ от мала до велика,
мужчины и женщины, включая детей и стариков, встали на защиту нашей
Родины. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в
жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам, и тем, кого
с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом.
ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!

Дети:
1.Тогда еще нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты! Подарили Вы планете
Великий май, победный май!
2. Сияет солнце в день Победы!
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!
3.Мы будем храбрыми как деды,
Родную землю защитим
И солнце яркое победы
Мы никому не отдадим!
4.Еще тогда, нас не было на свете,
Когда с победой Вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава Вам навеки,
От всей земли, от всей земли!
5.Мы хотим, чтоб птицы пели
Чтоб леса вокруг шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтоб в них зеркально отражалась реченька –краса.
6.Пусть аист гнезда вьет на крыше,
Курлычат в небе журавли
Пусть будет мир, он так нам нужен
Он нужен детям всей земли.
Песня «Прадедушка»
Садятся на стульчики.
Ведущий: День Победы! Этот день - не просто замечательный праздник, в этот
день закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась четыре года. А
началась она неожиданно — воскресным летним утром, когда все еще спали.
Люди хотели провести этот выходной день легко и беззаботно - отдыхать,
купаться, радоваться жизни... Но объявление о войне нарушило их мирные
планы.
Звучит аудиозапись «Священная война». На экране появляются слайды.
Дети
Ребенок:1Летней ночью на рассвете
Когда мирно спали дети
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких,
Против русских, против нас!
Ребёнок 2.
Вставай народ!
Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли
Отважно шли солдаты в бой

За каждый город и за нас с тобой!
Ведущий : Весь наш народ поднялся на защиту Родины. Люди разных
национальностей, взрослые и дети воевали с врагами. Вся страна поднялась на
защиту. Молодые девушки тоже стремились на фронт - многие были
санитарками, разведчицами, связистами, снайперами, даже лётчицами.
Дети
Моя прабабушка не воевала
Она в тылу Победу приближала,
У нас в тылу работали заводы,
Для фронта делали там танки, самолеты…
Снаряды делали и пули отливали,
Одежду, сапоги изготовляли,
Для самолетов бомбы , ружья для солдат,
И пушки, и, конечно, провиант.
Ведущий. Женщины работали день и ночь на фабриках и заводах : шили
шинели, вязали теплые рукавицы и носки, пекли хлеб, делали танки, самолеты,
оружие, боеприпасы. А еще они писали письма на фронт, в которых
рассказывали о родном доме, о том, как они ждут Победы и возвращение домой
своих сыновей, братьев, женихов, мужей. И какой радостью была каждая такая
весточка.
Ребенок:
Ты не плачь, сестренка,
Мама, не рыдай.
Я вернусь с победой
В наш родимый край!
Ведущая : Незабываемыми страницами вошли в историю отважные подвиги
советских воинов. Война шла, а жизнь продолжалась. Трудно было! Но и на
войнебыли минуты тишины и минуты отдыха - бойцы собирались и пели у
костра. Впеснях они делились и горестями, и радостями, в песнях они грустили
о любимыхи родных. Песня помогла народу выстоять и победить в этой
жестокой войне.
Ведущий :Мы собрались здесь, вокруг костра, чтобы почтить память наших
дедов
и прадедов. Возле таких костров часто сидели наши воины в перерывах между
боями, кто - то писал письма, кто — то вспоминал свой дом...
Дети читают письма
Ребенок1.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.
Ребенок2.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 я Вас.
Ребенок 3.Мои братья и сестра родные!
Завтра снова я в бой иду.
За Отчизну свою ,за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу свое мужество, силу.
Стану недругов наших громить.
Чтобы Вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
Инсценировка « Баллада о матери»
Ведущий: Победы доставалась ценой самого дорогого, что есть у человекажизни. Много солдат полегло на поле боя, не вернулось домой.
За страну родную, люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем,
Павших в доблестном бою.
Песня «И все о той весне»
Ведущий: Народный дагестанский поэт Расул Гамзатов пережил сам и
пропустил через себя и свое сердце все боли и радости людей земли. И все это
вылилось в песню призыв-гимн всему живому на земле.
Весь под ногами шар земнойЖиву, дышу, пою…
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Ребенок читает стихотворение на родном (аварском) языке. « Журавли» Р.
Гамзатов
Дети читают стихотворения:
1.У Кремлевской стены,
Где раскинулся парк,
Люди, молча ,сняв шапки стоят.
Там пылает огонь,и в земле рядом спит,
Вечным сном –неизвестный солдат!
2.Вспомним всех поименно,
Вспомним героев своих,
Это нужно не мертвым,Это нужно живым!
Ведущий : «Никто не забыт, ничто не забыто» — такие слова написаны на
могиле Неизвестному солдату. В память о погибших горит вечный огонь. Его

никогда не задуют ветры, не затушат дожди, не погасит время.
А теперь почтим минутой молчания всех героев, павших за мир и счастье на
Земле.
Звучит метроном. Минута молчания.
Ребёнок1.
Мы внуки наших славных дедов
И мы гордимся их победой.
Они победу в битве одержа
Они врагов с земли прогнали.
Ребенок2
Мы обещаем, так и будет
Россию будем защищать!
И наш народ,и нашу землю,
От всех врагов оберегать.
Ребенок3:
Вздохнули полной грудью люди,
-Конец войне! Конец войне!
И многоцветные салюты
Сверкали долго в вышине!
Ребенок4:
Все цветы, все улицы одеты,
Смеется и ликует Май!
В тот самый первый День ПобедыЦветы дарили нашим дедамБойцам, что мир несли в наш край!
Ведущий :
Помните!
Через века, через года - Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, —
Помните!
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучат, —
Помните!
Какою ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
Танец «Дети войны»
Ведущая : Каждый год 9 мая встречаются ветераны, чтобы вспомнить о былом.
Но каждый год их становится всё меньше....
Песня в исполнении воспитателей «Я хочу, чтобы не было войны»
Пусть не будет войны никогда,
Не коснётся их больше беда.
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Дню Победы, слава!
Дети: Слава!

Ветеранам, слава!
Дети: Слава!
Счастью, миру на земле, слава!
Дети: Слава! Слава!
Ведущий : Наш праздник подходит к концу и сейчас прозвучит песня, которая
является символом 9 мая, символом Дня Победы
Песня «День Победы»

