
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ) 

ТЕМА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Задачи: уточнять и расширять представление о Великой Отечественной войне, о празднике 9 мая «День победы» 

 

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Много лет назад произошло страшное событие, которое изменило жизнь всех жителей нашей страны, Великая Отечественная 

война! С кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну? 

Это была фашистская Германия, страна, в которой, в то время у власти стоял такой человек, который желал подчинить себе, как 

можно больше территории со всеми городами и сѐлами и таким образом сделать свою страну самой всемогущей на всей Земле. 

Война наступила внезапно. В четыре часа утра, когда в глубокий сон была погружена вся наша Страна, фашисты начали бомбить 

наши города и сѐла. Они напали без предупреждения, как разбойники. В 1941 году война пришла и на нашу землю.  

Рано утром 22 июня гитлеровские войска перешли границу СССР. Фашистские главари хотели поработить наш народ, захватить 

природные богатства нашей страны, разграбить или уничтожить еѐ культурные ценности. Смертельная угроза нависла над нашей 

Родиной. Из-за внезапности наша Страна понесла огромные потери.  

По всей стране, начался призыв в армию. Все, кто мог, воевать пошли на фронт. Остальные помогали армии в тылу, обеспечивая еѐ 

продовольствием, снаряжением и боеприпасами. В тылу шла работа по созданию новых самолетов, танков, автоматов. Учеными и 

конструкторами были созданы установки с реактивными снарядами – небольшими ракетами. Наши солдаты назвали их «катюшами». Это 

слово с ужасом вспоминали уцелевшие в войне гитлеровцы.  

Нелегко далась нашему народу победа. Люди работали на военных заводах, не уходя домой неделями. Недоедая и недосыпая, тыл 

помогал фронту. Трудно было найти семью, в которой не было бы погибших в боях, умерших от ран или лишений, пропавших в 

фашистском плену, угнанных на работу в Германию, загубленных в страшных фашистских лагерях смерти. Во время войны было 

совершено множество подвигов и многие погибли героями, но самое страшное, что погибали не только взрослые, но и дети и не просто 

погибали, а совершали великие подвиги и проявляли огромное мужество. 

Война длилась четыре года. Разделилась она на три части, этапа. Первый этап длился почти полтора года, это был этап 

оборонительный. Фашисты на нас нападали, а мы противостояли им, защищались от них. Второй этап – это этап переломный. Когда наша 

армия смогла взять преимущество в войне в свои руки и начала наступление сама. Теперь не немцы на нас наступали, а мы защищались – 

а все наоборот, наши солдаты стали наступать на немцев и гнать их с нашей страны. И третий этап – заключительный. Начался он тогда, 

когда наша армия стала уничтожать врага и освобождать города и сѐла от фашистов.  

И наконец, захватили главный город Германии - Берлин.  8 мая 1945 года сдавшиеся фашистские генералы признали полное 

поражение Германии в войне, а 9 мая вся наша страна с ликованием отметила День Победы. 9 мая – день нашей славной победы над 

фашисткой Германией. Вся наша страна ликует, и каждый  год празднует этот радостный день. Прошло много лет, но все помнят, но все 

помнят эту замечательную дату и торжественно ее отмечают. 



 

Мы сегодня отмечаем светлый праздник всей страны! 

Помнить люди эту дату обязательно должны. 

Как пришла в наш край победа над фашисткой ордой, 

Твой прадедушка в ту пору был, как папа молодой,  

Он мечтал о жизни мирной, но напал на землю враг 

Все, кто мог в бою сражаться, взяли в руки автомат. 
 

УТОЧНИТЕ У ДЕТЕЙ, ЗНАЮТ ЛИ ОНИ КАК ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК  

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» В НАШЕЙ СТРАНЕ? 

 

Ветераны надевают ордена и медали, встречаются у памятников погибшим, 

рассказывают о том, как воевали. Весь народ поздравляет своих освободителей, желая им долгих лет жизни, по всей 

России проходят военные парады, главный парад в столице нашей родины – Москве. Люди возлагают цветы и венки к 

памятникам погибших воинов, вся страна замирает в минуте молчания.  

Это праздник защитников нашей Родины. Праздник наших дедушек и бабушек, которые в то тяжелое время 

выстояли в борьбе с фашистскими захватчиками. МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это 

спокойная и радостная жизнь. Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем! Мир будет тогда, когда все люди на нашей 

планете будут дружить! 
 

 



 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СТИХИ О МИРЕ 

Нам нужен мир – тебе и мне 

И всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим-синим! 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ В ПОДВИЖНУЮ ИГРУ «РАЗВЕДЧИКИ, ПАРАД, ЗАСАДА» 

 

По команде «Парад» дети идут парадным шагом, высоко поднимая колени. 

По команде «Разведчики» дети идут осторожно, согнувшись. 

По команде «Засада» приседают и не шевелятся. 


