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Конспект тематического занятия,  
посвященного Дню Победы  

«ЭТО МОЯ РОДИНА!» (для детей 
подготовительной группы) 

 
Цель : Познакомить детей с историей родной страны, ее героическим прошлым 

Задачи :   

- учить выразительно передавать в песнях и танцах свои эмоции, настроение; 

 -  формировать осознание того, что любить Родину – значит уметь ее защищать, 

беречь и  быть достойным гражданином своей страны; 

- воспитывать патриотические чувства : сострадание, сопереживание, уважительное 

отношение и к людям, защищавшим нашу Родину, гордость за них. 

Предварительная работа:  

 Беседы с детьми о героическом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны 

 Рассказ о трудностях, которые приходилось преодолевать воинам во время 

войны, о переживаниях людей 

 Чтение стихов и рассказов о войне 

 Рассматривание иллюстраций 

 Заучивание наизусть стихов и пословиц о войне 

 Прослушивание песен военных лет 

 Разучивание песен и танцев 

Музыкальный материал: 

 Песня « Мы рисуем голубя».ю муз. О. Ширяева, сл. М. Лисича 

 Песня « У вечного огня».ю муз. и сл. С. Кожуховской 

 «Песня о мире».ю муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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 «Упражнение с флажками», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова «День 

Победы» 

 Танец «Салют» с цветными ленточками 

 «Русский лирический танец», рус. нар. песня «Ах, утушка, моя луговая» 

 Танец «Что такое доброта»  группа «Барбарики») 

Оформление зала : центральная стена  украшена аппликацией: салют, 9 Мая, 

солнышко, цветы У  стены стоит «Вечный огонь», вазы для живых цветов  

Ход занятия:  

Дети входят в зал и выполняют « Упражнение с флажками» 

Ведущий: Сегодня, ребята, вся страна отмечает самый славный праздник – День 

Победы. Много  лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ 

победили фашистскую Германию. Каждый год 9 Мая мы отмечаем этот 

Великий праздник. Много книг написано о подвигах наших солдат, много 

кинофильмов рассказывают о тяжелом героическом времени. И мы в 

детском саду тоже отмечаем День Победы, потому, что самое главное – 

это мирное небо, мирная жизнь. За это мы обязаны нашим доблестным 

воинам, которые не щадили жизни на войне. Многие из них погибли в 

боях за нашу Родину. А те, кто остался в живых, помнят о своих 

погибших товарищах. Они приходят к памятникам, обелискам, к Вечному 

огню и возлагают цветы. Пока вы еще маленькие. Но мы очень хотим, 

чтобы вы выросли смелыми, любящими свою Родину и способными  в 

трудную минуту встать на ее защиту. (Дети ставят флажки в вазы, садятся 

на стульчики.) 

1 ребенок:     День Победы – это праздник, это вечером салют 

                        Много флагов на параде, люди радостно поют. 

2 ребенок:     Ветераны с орденами вспоминают о войне, 
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                        Разговаривают с нами о победной той весне. 

3 ребенок:     Там в Берлине, в сорок пятом, после натиска атак 

                        Взвился соколом крылатым, высоко советский флаг. 

4 ребенок:     Все кричали : «Мир, Победа! Возвращаемся домой.» 

                        Кому радость, кому беды, кто погиб, а кто живой. 

5 ребенок:     Никогда забыть не сможем мы про подвиги солдат 

                        «Мир для нас всего дороже!» - так ребята говорят 

                                                                                  ( Е.Шаламонова ) 

6 ребенок:   Что такое день Победы? Это утренний парад, 

                      Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. 

7 ребенок:   Что такое День Победы? Это праздничный салют, 

                      Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут 

8 ребенок:   Что такое День Победы? Это песни за столом, 

                      Это речи и беседы, это дедушкин альбом. 

9 ребенок:   Это фрукты и конфеты, это запахи весны… 

                      Что такое День Победы ? Это значит нет войны.(А.Усачев) 

Ведущий: Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не 

забудем героев. Сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут 

бережно хранить память о своих дедах и отцах. Будут благодарить их за 

то, что они отстояли мир во имя  нашей светлой жизни. Давайте 

вспомним всех павших героев и склоним головы перед их подвигом. 

Объявляется минута молчания. 

Звучит запись песни « Журавли» (муз. Я.Френкеля).  

Дети ставят цветы в вазы у центральной стены. 

1 ребенок:    Над Могилой в тихом парке, расцвели тюльпаны ярко, 

                       Вечно тут огонь горит, тут солдат советский спит 
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2 ребенок:    Мы склонились низко – низко, у  подножья обелиска 

                       Наш цветок расцвел на нем, ярким пламенным огнем 

3 ребенок:    Мир солдаты защищали, жизнь они за нас отдали 

                       Сохраним в сердцах своих, память светлую о них. 

Исполняется песня « У вечного огня» 

Ведущий: Наша страна Россия – большая и прекрасная. Для каждого человека она 

начинается с родного дома. В каком бы уголке ты ни родился, ты можешь 

с гордостью сказать: «Это моя Родина!»  

Звучит запись песни « С чего начинается Родина» 

Ведущий:    Почему мы любим  все, Родину – Россию ? 

                      Потому, что нет нигде, Родины красивей. 

                      Потому, что нет нигде, лучше наших пашен, 

                      Лучше наших синих рек и полянок наших. 

                      Мы о Родине своей распеваем песни, 

                      Потому, что нет нигде Родины чудесней! (Т. Катанова) 

1 ребенок:   « Что такое Родина?» - маму я спросила, 

                        Улыбнулась мама, повела рукой : 

                        « Это наша Родина – милая Россия, 

                        Нет другой на свете Родины такой!» 

2 ребенок:    В сердце ты у каждого, Родина – Россия, 

                       Белые березки, колос налитой. 

                       Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

                       Нет другой на свете Родины такой. (И.Черницкая) 

3 ребенок:   Это позабудется едва ли, 

                      И навек останется святым, 

                      Землю ту, что Родиной назвали, 
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                      Коль придется, сердцем защитим. (С. Васильев) 

Исполняется «Русский лирический танец» 

Ведущий: Этот день не просто замечательный праздник. В этот день закончилась 

война – страшная и жестокая, которая длилась целых четыре года. А 

началась она неожиданно воскресным летним утром, когда люди 

занимались своими обычными делами : отдыхали, купались, радовались 

солнцу и теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу Родину напали 

фашистские захватчики. И за честь своей Родины встали все – и стар и 

млад. До конца, до Дня Победы – только вперед, ни шагу назад Мужчины 

уходили на фронт воевать, а женщины продолжали работать и день и 

ночь на фабриках и заводах: шили шинели, вязали теплые рукавицы, 

носки, пекли хлеб. А еще писали письма солдатам, о том, как они живут, 

ждут Победы, возвращения домой своих сыновей, братьев, мужей. Наши 

солдаты отличались большой смелостью и храбростью, они готовы были 

за свою Отчизну жизнь отдать. Солдат должен быть таким: 

1 ребенок:   Чтоб Отчизну охранять, сильным, ловким надо стать 

                      И всегда быть только первым, я хочу солдатом стать. 

2 ребенок:   Трудно в ученье – легко в бою, с любым врагом мы сразимся 

                      Сейчас всем покажем ловкость свою, и трудностей мы не боимся. 

Ведущий: Трудна и опасна была на войне разведка. Осторожно и незаметно должен 

был пробраться разведчик через лес, болото, минное поле и во что бы то 

ни стало доставить конверт с донесением в штаб. 

Проводится игра « Донесение» 

3 ребенок:   Наши дедушки и папы, тоже славные солдаты 

                      Подрастем, и мы с тобой, будем в армии родной 

4 ребенок:   Постараюсь быть удалым, и веселым быть могу 
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                      Буду лучшим запевалой в нашей роте и полку 

Ведущий:    А сейчас посмотрим, какие вы внимательные 

Проводится игра « Внимание: флажок!» 

5 ребенок:  Надо сильным быть, чтоб не устать, смелым, чтоб не испугаться 

                     И ловким нужно стать, чтоб с врагом сражаться. 

Проводится игра « Переправа» 

Ведущий: Очень много мальчиков и девочек живет на нашей планете. Самое 

важное – это мир на земле. Учитесь уже сейчас беречь и защищать его. 

1 ребенок:  Чтобы небо не закрыли тучи грозные, 

                     Мы за мир должны бороться вместе с взрослыми 

2 ребенок:  Ни взрослым, ни детям война не нужна, 

                     Пусть с нашей планеты исчезнет она, 

                     Пусть мирные звезды над миром горят, 

                     И дружба не знает границ и преград 

Исполняется « Песня о мире» 

3 ребенок:  Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

                     Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, 

                     Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

                     Чтоб исполнились в жизни все наши мечты 

4 ребенок:  Так давайте устроим большой хоровод, 

                     Пусть все люди земли с нами встанут в него. 

                     Пусть повсюду звенит только радостный смех, 

                      Пусть улыбки свои солнце дарит для всех. (Л. Жигалкина) 

Исполняется танец « Доброта» 

1 ребенок:  Солнце Родины любимой озаряет все вокруг 

                     И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук 
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2 ребенок:  Ты лети, лети по свету, голубь наш из края в край 

                     Слово мира и привета всем народам передай 

3 ребенок:  Мир герои отстояли, помнить их, мы поклялись 

                     Пролетая в синей дали, к обелискам опустись 

4 ребенок:  Чтобы взрывы не закрыли небо черной пеленой 

                     Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной 

Исполняется песня « Мы рисуем голубя» 

5 ребенок:  Пусть не будет войны никогда, не коснется нас больше беда 

                     В день Победы все песни поют, в честь Победы сверкает салют 

Исполняется танец « Салют» 

7 ребенок:  Пусть в защиту детей всюду голос наш слышен  

                     Расцветать на просторе лесам и садам, 

                     Солнцу мира и дружбы подниматься все выше 

                     Не смолкать в мощном хоре : « Нет – войне! Миру – да!» 

8 ребенок:   Пусть всегда сверкают звезды, наши звезды на Кремле 

                      Мы – за солнце, мы – за счастье, мы – за мир на всей земле! 

Звучит фонограмма песни « Солнечный круг».  

Дети уходят из зала. 


