
Комплексное занятие для подготовительной к школе группы  

«Этих дней не смолкнет слава»  

Семенова О.В., учитель-логопед 

Цель: Обобщение знаний дошкольников о вкладе русского народа в борьбу 

за мир в войне 1941-1945 гг. 

Задачи: 

Познавательные: 

 Сформировать представления о том, как по-разному люди старались 

приблизить день Победы. 

 Уточнить и расширить знания о памятниках, обелисках, улицах, 

связанных с Великой отечественной войной и находящихся на 

территории нашего посёлка. 

 Раскрыть значение победы в Великой отечественной войне для мира, 

для всех людей, живущих на земле. 

Музыкально-эстетическая: 

 Совершенствовать навыки пения под музыку военной тематики, 

закреплять умение слушать музыку. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство сопричастности к событиям, которыми живёт 

страна, чувство интернациональности. 

 Воспитывать гордость за земляков - участников военных действий, 

формировать начала патриотизма. 

Развивающие: 

 Развивать память, восприятие, внимание. 

Предварительная работа: подготовка выставки книг о войне, рисунков, 

рассматривание фотографий родственников, принимавших участие в войне; 

разучивание песен о победе,  

Ход занятия 

Звучит песня в исполнении Л. Лещенко "День Победы" 

(дети входят в зал, в руках портреты прадедов «Бессмертный полк»). 



 

Ведущий: 

Ребята к нам в детский сад пришло голосовое письмо.  Показ слайда 

треугольный конверт). 

- Дети, как вы думаете, откуда могло прийти такое письмо? (Дети отвечают, 

что такие письма посылали солдаты с Великой отечественной войны) 

- Я думаю, вы правы. Оказывается, до наших дней сохранилось послание из 

прошлого. Солдаты - детям, живущим в 2020 году! 

Текст письма: (аудио запись) 

Дорогие ребята! 

Война - это самое страшное событие на свете. Война длинная, война 

голодная, война холодная, которая разрушала и сжигала дома, целые города, 

вытаптывала цветы, убивала людей – и взрослых, и детей.  

Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно ранним 

летним утром 1941 года. 

Дорогую цену заплатил наш народ за участие в самой страшной войне.   

Мы, солдаты Великой отечественной войны, как могли, приближали 

день победы! 

Путь к победе был трудным и долгим. 

Мы очень хотели, чтобы вы жили в мире! 

Будьте сильными, смелыми, храбрыми, защищайте свою родину, не 

забывайте о погибших героях, не забывайте великих подвигов, которые 

совершили солдаты, сражаясь за родину, за ваше счастливое детство! 

Ведущий: 

Чтобы выполнить этот наказ солдат, нам с вами необходимо выяснить, а как 

жители нашей страны, нашего посёлка приближали этот день Победы? 

- Наши дети расскажут о том, как их прадедушки - участники войны 

сражались за родину. 

(Рассказы детей о прадедах). 

  Стихотворение « Мой прадед» 



1 Ребёнок.  Саша В.  

2 Ребёнок. Кира 

Ведущий: 

- Не только в семьях хранится память о героях войны, их именами названы 

улицы в городах нашей Родины. И в нашем городе и поселке  есть такие 

улицы. 

- Ребята, назовите какие улицы в нашем поселке, названы в честь героев 

ВОВ? 

Ответы детей 

Ведущий: 

Правильно, улица Л.Шевцовой,  Матросова, Малиновского, Рокосовского. 

Показ слайдов 

- Создана Аллея Славы воинам погибшим в ВОВ Показ слайда 

- Воздвигнут Обелиск Славы воинам — шахтерам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 года Показ слайда  

- Мемориал Памяти боевой и трудовой славы горняков Показ слайда 

Стихотворение «День памяти» 

1 Ребёнок.  Рома Т.  

2 Ребёнок. Зарина 

Ведущий: 

Вся огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день 

поезда увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами 

на глазах, но с верой в победу. Когда отцы, мужья и братья ушли на фронт 

воевать за освобождение Родины, ребята трудились наравне с взрослыми, 

они понимали, что сейчас не легкое время. Женщины и дети работали на 

заводах, отправляли на фронт оружие, боевую технику. 

Они делали все возможное, чтобы поддержать бойцов: вязали теплые 

носки, шарфы, рукавицы и шапки; сшили полотенца, постельное белье, 

собирали тужурки, одеяла и много другое, складывали это в посылки и 

отправляли на фронт.  



Дети встали наравне с взрослыми плечом к плечу на защиту своей 

Родины. Они работали санитарами в госпиталях, рыли окопы, ходили в 

разведку наравне с взрослыми, взрывали  мосты и поезда с боеприпасами. 

Немцы ни кого не жалели, они забирали в плен не только взрослых, но и 

детей.  

За  годы Великой Отечественной войны сотни юных героев были 

награждены боевыми орденами и медалями. Показ слайдов 

Стихотворение «Боевые ордена» 

1 Ребёнок.  Саша Ж 

2 Ребёнок. Артём Х 

Ведущий: 

Давайте и мы почувствуем себя такими помощниками и соберём посылку на 

фронт. В посылку нужно положить только те вещи, которые необходимы 

солдату и соответствуют тому времени, когда была война 1941-1945 гг. 

Игра "Собери посылку на фронт" 

(2 команды, игра в виде эстафеты). 

Ведущий: 

-Молодцы! Вы всё сделали быстро и правильно. 

- А отважные сыны полка, незаметно пробирались через вражеские войска в 

свой  штаб чтобы доставить важную  информацию. 

Игра    « Доставь письмо в штаб по кочкам » (2 команды, игра эстафета) 

Ведущий: 

Ребята, в бою солдатам помогали песни. После боя наступало временное 

затишье, когда можно было отдохнуть, вспомнить о доме, написать письмо 

близким. Бойцы садились у костра, смотрели на огонь. Песня помогала 

переносить голод и холод во имя Победы. Она помогала народу выстоять и 

победить. 

Пение песен вокруг костра: Катюша. Синий платочек 

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 отцах и дедах и благодарить их за то, что они отстояли 

мир во имя нашей светлой жизни! Давайте вспомним всех павших героев и 

склоним свои головы перед их подвигом!  

Минута молчания 

Ведущий: 

Конечно, не о таком детстве мечтали наши деды и прадеды. И чтобы не 

повторилась никогда жестокая война, мы должны беречь мир и дружбу. 

Ребёнок. Серёжа. М.  Стихотворение «Нужен мир» 

Ведущий: 

Сегодня мы вам предлагаем сделать букеты в честь памяти Солдат ВОВ, 

которые сражаясь за родину, за наше счастливое детство! 

Разделить детей на 2 группы и  

Ведущий: 

Материалы для вас ждут на рабочих местах. 

Принимайтесь за дело.  

Продуктивная деятельность. Изготовление букета и венка 
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