
 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
 

Цель: расширять знания детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать первоначальные сведения о ВОВ, названиях военной технике.  

Раскрыть значение победы в ВОВ, формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир. 

Развивающие: Развивать речь, воображение, мышление. 

Воспитывающие: Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувства гордости за Родину. 

 

Каждая семья хранит память о тех, кто 

героически сражался на войне защищая свою 

землю от врага, что бы мы с вами сегодня 

жили под мирным небом. 

Скоро все люди нашей страны и 

других стран будут отмечать праздник День 

Победы. Наш народ от мала до велика 

поднялся на защиту Родины. Люди разных 

национальностей, взрослые и дети воевали с 

врагами. Война была очень жестокой, она 

принесла много горя и слез, разруху и голод. 

Погибло больше 20 миллионов человек, она 

превратила города и посѐлки в руины, вывела 

из строя заводы и фабрики. Много горя и 

страха принесла война. Но, несмотря на 

голод, холод и разруху наш народ победил. 

Он победил страшного врага, который поработил много государств и заставил их жить в страхе – он победил  



фашизм. Но люди выстояли и победили. Война закончилась 9 мая. Этот день и стал в нашей стране великим  

праздником. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. 

                                                                                              

Во время войны по всей стране открывались  

госпитали, где лечили раненых солдат. И первыми  

помощниками, санитарами были дети. Они  

ухаживали за больными, писали за тяжелораненых  

письма домой, устраивали для бойцов концерты.  

Но не всех получалось эвакуировать. Много детей  

осталось на оккупированных территориях. Часто  

родители погибали, и дети оставались одни. Иногда их 

оставляли в действующей армии. Таких ребят  

называли “сыновьями полка” 

Война длилась долгих четыре года. Люди  

умирали от голода, холода. В день на человека  

выдавался кусочек хлеба размером со спичечную 

 коробочку. Но он не был таким вкусным и ароматным как сейчас. Его пекли из травы и соломы, потому что,  

фашисты поджигали и бомбили хлебные поля. Делалось это для того, чтобы наши солдаты были слабыми и 

бессильными, чтобы быстрей завоевать нашу Родину. Люди, прошедшие войну никогда не будут играть с  

хлебом, крошить, выкидывать его. Для них он до сих пор остался самым ценным и дорогим. Но наша  

доблестная армия не смотря, ни на что, нашла в себе силы и не только прогнала немцев с нашей земли, но  

и освободила народы других стран, захваченных гитлеровской Германией. Путь к победе был трудным и  

долгим. 

Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. Вечернее небо расцвечивается  

яркими праздничными огнями. Отгремела война, на землю пришел мир. Благодарные люди  

поставили памятники воинам-освободителям. На нашей Родине после войны осталось много  

братских могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти цветы – знак нашей памяти и   

глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за нее.  


