
Тематическое занятие  

для средних групп МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», 

посвященное празднованию Дня Победы 

 

Цель занятия: 

Познакомить детей с историей всенародного праздника - Дня Победы.  

Доступно рассказать детям о Великой Отечественной Войне. 

Задачи: 

 Воспитание любви и уважения к своему народу, стране, армии. 

 

Ход занятия: 

 Здравствуйте, ребята! Совсем скоро вся страна и мы с Вами будем 

отмечать великий, очень важный праздник – День Победы нашего народа в 

Великой Отечественной Войне. 

И сегодня я расскажу Вам, как появился этот праздник. 

Когда-то очень давно на нашу Родину напали очень жестокие враги - 

фашисты (Звучит фонограмма песни «Вставай страна огромная»). 

 Ведь наша страна самая большая и богатая! Поэтому враги и хотели 

ее захватить. 

Но фашисты не знали, какие гордые и смелые люди живут на нашей 

земле! Они и не думали, что наш народ так сильно любит свою родину и не 

отдаст врагу свои города и дома, не даст в обиду своих родных и близких! 

Весь народ и взрослые и дети поднялись на защиту своей родной 

земли! Взрослые молодые мужчины и женщины надели военную форму, 

взяли оружие и пошли воевать. А старики и женщины вместе с детьми стали 

помогать своей Армии бить врага: выращивать на полях хлеб, днями и 

ночами работали на военных заводах, где делали автоматы патроны, танки, 

самолеты. 

Четыре года шла страшная война! Гремели взрывы, летели на наши 

города бомбы и снаряды! Много погибло наших воинов и мирных жителей!  



Наконец настал самый счастливый и долгожданный день - День 

Победы! Когда враги были разбиты! Наша Армия и народ победили фашизм, 

и одержали Великую Победу, которую мы с Вами и будем праздновать 9 мая. 

День Победы праздник долгожданный!  

Мирная небес голубизна! 

Помнят на земле народы все и страны, 

В этот день закончилась война. 

( фонограмма песни: «День Победы») 

 А теперь, ребята, мы посмотрим мультфильм: «Солдатская 

сказка», в котором рассказывается о том, как мальчик провожал своего отца 

на войну и подарил ему подарок-талисман. А какой это был подарок, вы 

сейчас увидите. 

Демонстрация фильма: «Солдатская сказка». 

 Ребята, понравилась Вам солдатская сказка? А теперь я прошу 

Вас нарисовать рисунки о том, как Вы представляете себе войну. Лучшие 

рисунки мы разместим на нашей выставке, посвященной Великому Дню 

Победы. До свидания! 


