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Беседа со старшими дошкольниками о празднике 9 мая «День 

Победы» 

Цель: продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. 

2. Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

3. Закрепить знания детей о том, как живущие помнят об участниках 

Великой Отечественной Войны, вспомнить семейные традиции. 

4. Научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; 

воспитывать чувство уважения к людям; желание совершать добрые 

поступки. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание и обсуждение иллюстраций о Великой Отечественной 

Войне. 

2. Чтение рассказов о войне. 

3. Разучивание стихотворений о Великой Отечественной Войне, о Дне 

Победы. 

4. Прослушивание песен военных лет. 

5. Совместная работа детей и родителей; изготовление стенгазеты; 

оформление стены памяти. 

Материалы к занятию: 

Картины о Великой Отечественной Войне, магнитофон для 

прослушивания песен военных лет, подборка книг на военную тематику, 

альбомы. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, на улице месяц май, приближается праздник. Кто 

мне может ответить какой? 

Дети: День Победы. 



Воспитатель: Да, это День Победы. Каждый год наш народ отмечает 

День Победы в Великой Отечественной Войне, которая шла целых четыре 

года и закончилась полной победой нашего народа. Чей же это праздник? 

Дети: Это праздник солдат.  

Воспитатель: Это праздник не 

только солдат, но всего нашего народа. 

Это было очень трудное для всех 

время. На защиту нашей страны 

встали все и мал, и стар. Мы очень 

хотели победить в этой войне и мы 

победили. 

Саша нам прочитает стихотворение о Дне Победы: 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Автор: Усачѐв Андрей. 



Воспитатель: Ребята,  война началась  22 июня 1941 года. Германия 

без объявления войны напала на нашу страну.  Во время войны совершено 

было много героических подвигов, многие солдаты и простые люди стали 

героями. А скажите, что означает слово « герой»? 

Дети: Это люди совершившие подвиг. 

Воспитатель: Молодцы, конечно, это люди совершившие подвиг. 

Вы все знаете, что есть памятник « Вечный огонь», а что же он означает? 

Дети: Вечный огонь означает вечную память о подвигах наших 

отважных солдат. 

Воспитатель: Арина нам прочитает стихотворение: 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита.  

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – 

гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Воспитатель: Ребята, в День 

Победы люди прикалывают на одежду георгиевскую ленточку в знак 

памяти о боевых заслугах нашего народа. Ребята, а какие цвета на 

георгиевской ленточке?  

Дети: Черный, оранжевый. 

Воспитатель: Правильно! Чѐрный цвет означает дым, а оранжевый – 

огонь. Ребята, уже прошло 74 года со Дня Победы. Ветеранов становиться 

все меньше и меньше, но те кто еще живы, надевают свои ордена и медали, 

собираются все вместе, вспоминают военные годы, как воевали, как пели. 

Мы с вами тоже выучили песню 

Дети поют песню: «Солнечный круг». 

Воспитатель: Ребята давайте немного отдохнем. 

Физминутка:  



Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой-раз, правой-раз 

Посмотрите вы на нас! 

Все захлопали в ладоши 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки- 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим- 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились. 

Воспитатель: А сейчас ребята мы будем с вами рисовать памятный 

плакат и прикрепим фото ваших прадедушек и прабабушек которые вы 

принесли (изготовление плаката с детьми).  

Воспитатель: Ребята вы отлично справились с нашим заданием. Мы 

всегда должны помнить о тех людях которые нам подарили мир. Давайте 

почтим их память минутой молчания. Это время надо стоять тихо, смирно 

и слушать как стучат наши сердца. 

Минута молчания… 

Воспитатель: Ребята самое главное на Земле это – мир, яркое 

солнышко, радость, улыбки ваши и ваших родных. 

Рефлексия. 

Ребята, о каком празднике мы сегодня говорили? 

А вам понравилось наше сегодняшнее мероприятие? 

Ребята, кому понравилось наше мероприятие, давайте похлопаем. 



Вы мне тоже очень понравились, вы все принимали активное 

участие. 

Спасибо вам за ваше участие. 

Чтобы вы не забыли про этот праздник я хочу подарить вам 

Георгиевские ленточки. 

На том наше занятие окончено. 

До свидания. 


