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В вашей семье и под вашим руководством 
растет будущий гражданин. Все, что совершается

в стране, через вашу душу и вашу мысль должно
приходить к детям.

А. С. Макаренко

Цель:
Воспитание чувства гордости за подвиги людей, принимавших участие в сражениях за Родину в Великой 
Отечественной войне. 

Задачи:
• Формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине и осуществлять работу по патриотическому 

воспитанию дошкольников.

• Расширять и систематизировать знания детей о Великой отечественной войне.

• Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой 
Отечественной войны.

• Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне; познакомить с 
историческими фактами военных лет;

• Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы и 
музыки военных лет; — проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье;

• Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам, уважительное отношение к 
старшему поколению.



Занятие «Великая Отечественная 
война: лица победы, дети-герои».

На занятие ребята узнали о героях Великой 
Отечественной войны, их подвигах( 
И.Н.Кожедубе, А.П. Маресьеве, А.М.Матросове
и др.)

Но наряду со взрослыми все тяготы войны и 
пали на плечи детей.Среди детей были и те, кто 
плечом к плечу со взрослыми воевал на 
фронтах и в партизанских отрядах.(Валя котик, 
Зина Портнова, Марат Казей и др.) 



« История георгиевской 
ленточки».

Георгиевская лента присваивалась 
некоторым знакам отличия, 
жалуемым воинским частям, -
Георгиевским серебряным трубам, 
знаменам, штандартам и т.д. многие 
боевые награды носились на 
Георгиевской ленте, или она 
составляла часть ленты. 

Черный цвет Георгиевской ленты 
обозначает цвет пороха, а желтый -
цвет огня. 



Рисование: 
«Георгиевская 
ленточка»



Символы Победы- ордена, 
медали».

В первые годы войны бойцы и командиры 
награждались орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

В ходе боев требовалось выделять подвиги 
бойцов, отмечать искусство 
военачальников. Тогда были утверждены 
ордена Отечественной войны, Суворова, 
Кутузова, Александра Невского и др.Для
доблестных защитников городов-героев 
были изготовлены специальные медали 
«За оборону Ленинграда», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Москвы».



Возложение цветов к 
памятному знаку в честь 50 -я 
Великой Отечественной войны



Выставка работ. «День Победы»



Спортивный праздник. «Победой кончилась война»


