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Цель: дать представление о государственном празднике 9 мая День Победы, о его 

назначении. Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.

Задачи:

-Развивать общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

формировать уважительное отношение к своей Родине, чувство принадлежности к 

ней, воспитывать уважение к защитникам Родины, к памяти павших бойцов и 

старшему поколению в ВОВ. 

-Продолжать расширять представления детей о героях Великой Отечественной 

Войны Расширять представления детей о героях войны, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; охранять ее спокойствие и безопасность, как 

защищали страну наши прадеды, деды и отцы; вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых солдат Советской Армии. Формировать волевые качества, 

целеустремлённость, выдержку. 

-Развивать речь как средство общения и культуры; Обогащать активный  словарь  

по теме, развивать связную, грамматически правильную, интонационно  

выразительную  речь. 

-Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений детской литературы, музыки, искусства. Передавать ритмический 

рисунок знакомых песен.

-Формировать опорно – двигательную систему организма, равновесия, 

координацию движений, уверенность в движениях, быстроту реакции,  мелкую 

моторику пальцев рук, укреплять свое здоровье для будущей защиты Родины .







ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПЛАКАТА  «РОДИНА-

МАТЬ ЗОВЁТ!»



АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ САВУШКИН С ИЮНЯ 

1941 ГОДА, СОВЕРШИЛ 373 БОЕВЫХ ВЫЛЕТА НА 

ИСТРЕБИТЕЛЯХ ЛАГГ-3 И P-39 «АЭРОКОБРА», 

ЗАЩИЩАЯ ЛЕНИНГРАД ОТ НАЛЁТОВ 

ГИТЛЕРОВСКОЙ АВИАЦИИ









КАДРЫ







 изображения моряков ВОВ)



 изображения лётчиков ВОВ)



 изображения партизан ВОВ





 ( на экране – женщины-медсёстры ВОВ)



 кадры с тружениками тыла на заводе). 





 кадры с тружениками тыла на заводе). 



ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

ЭТО УТРЕННИЙ ПАРАД:

ЕДУТ ТАНКИ И РАКЕТЫ,

МАРШИРУЕТ СТРОЙ СОЛДАТ.



 изображение ордена «Победа»).



 памятником Г.Жукову в Москве







ИСТОРИЯ ЗНАЕТ КАК ЗАЩИЩАЛ 

ПОГРАНИЧНЫЙ ГАРНИЗОН 

БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ







 кадры с обелисками и памятниками





МЫ – ПОТОМКИ ЗАЩИТНИКОВ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

ВОВ, ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ МИР, ВСЕГДА СТОЯТЬ НА 

СТРАЖЕ СВОЕЙ РОДНОЙ СТРАНЫ. 




