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Цель: 

*Знакомить  детей  с  героическим  прошлым  нашего  народа, 

с  защитниками  Родины. 

Задачи: 

*Формировать  у  детей  представления  о  Великой  Отечественной  

войне,  о  боях  в  г.Шлиссельбурге,  о  защитниках  нашего  города. 

*Воспитывать  любовь,  чувство  благодарности  к  малолетним  

узникам  фашистских  лагерей, в том числе прабабушкам  Ильи  и  

Вики. 

*Воспитывать  у  детей  гордость  за  своих  родных,  защищавших  

нашу  страну. 

*Воспитывать  уважительное  отношение  к  пожилым  людям. 

*Доставить  радость  от  совместного  общения. 

*Развивать  речь,  активизировать  словарь. 

Словарь: 

*Малолетние  узники,  концлагерь,  колючая  проволока, Победа,  

салют,  праздник) 

                                            Ход 

(Дети  сидят  на  стульчиках  полукругом,  в  центре  две  бабушки,  это  

малолетние  узники) 

Ребенок            - Когда  приходит  этот  день, 

                              Мне  рано  утром  встать  не  лень. 

                              На  праздник  я  спешу  в  детсад –  

                               Сегодня  праздник,  я  так  рад! 



Воспитатель: - Да,  сегодня  у  нас  праздник,  к  нам  в  группу  

пришли  не  только  ваши  родители,  но  и  две  прабабушки  Ильи  

и  Вики.  Гр 

 - Скажите,  ребята,  какой  скоро  наступит  большой  праздник?  

(день  Победы) 

 - По  всей  нашей  стране  проходит  эстафета  Победы,  и  вот  она  

дошла  до  нашего  д/сада. 

 - Давным – давно  была  война  с  фашистами.  А  что  такое  война? 

              -  Война – это  очень  страшное  слово. 

                 Война – это  горе и  страх. 

                 Война – это  разруха  и  смерть. 

 - Фашисты  завоевали  много  стран  и  хотели  захватить  нашу  

Родину. 

 - Как  называется  наша  с  вами  Родина?  (Россия) 

 - Много  взрослого  населения  ушло  воевать  с  врагами. 

Ребенок:              - От  моря  и  до  моря 

                                  Встали  русские  полки. 

                                  Все  российские  народы 

                                  Против  общего  врага. 

                                  Все,  кому  мила  свобода 

                                  И  Россия  дорога! 

 Воспитатель: - Фашисты  хотели  разгромить  нашу  армию  и  флот,  

уничтожить  города  вместе  с  их  жителями,  а  тех,  кто  уцелеет,  

сделать  своими  послушными  рабами.  Война  с  немцами  



началась  в  июне  1941  года,  а  к  концу  августа  немецкие  войска  

уже  подошли  к  нашему  городу.   

 - Обстреливали наш Шлиссельбург  фашистские  самолёты,  бомбы  

взрывались  на  улицах.  Многие  жители  стали  уезжать  из  города,  

чтобы  не  погибнуть,  но  уехать  все  не  смогли.  В  сентябре  

фашисты  зашли  в  город. 

 Воспитатель: - Дети, расскажите,  что  же  случилось  в  нашем  

городе,  когда  его  захватили  немцы? 

 Дети по очереди рассказывают, дополняют:  

- Когда  немецкие  войска  захватили  Шлиссельбург,  то  они  почти  

всех  женщин,  стариков  и  детей  посадили  в  вагоны  поезда  и  

увезли  далеко.  Там  их  поселили  в  лагеря,  это  были  страшные  

места.  Были  построены  длинные  дома – бараки,  в  них  загнали  

всех  жителей,  взрослых  и  детей.  Все  эти  дома – бараки,  

огородили  высоким  забором  с  колючей  проволокой,  чтобы  

никто  не  смог  оттуда  сбежать,  их  охраняли  фашисты  с  

собаками.  Заставляли  работать  с  утра  и  до  ночи  не  только  

взрослых,  но  и  детей,  таких  как  мы.  Из  еды  у  них  был  только  

кусочек  хлеба  и  немного  бульона. 

 - В  этих  лагерях  от  голода  и  холода,  от  издевательств  умирали  

и  взрослые  и  дети.  Убитые  в  годы  войны  дети,  так  и  остались 

детьми.  Их  по чьей – то  злой  воле  убили,  а  они  хотели  жить.  А  

те  дети,  которые  выжили,  они  никогда  не  забудут  своё  

страшное  детство. 

Воспитатель: - Сегодня  у  нас  в  гостях,  убелённые  сединой,  дети  

войны.  Они  бывшие  малолетние  узники  фашистских  лагерей,  

это  Евгения  Георгиевна  и  Екатерина  Фёдоровна.  Эти  две  

прабабушки  наших  детей  не  воевали,  они  во  время  войны  

были  такими  же  маленькими,  как  и  вы. 



 - Давайте  мы  их  поприветствуем  стоя.  (хлопают) 

 - Мы  очень  рады,  что  вы  пришли  к  нам. 

 - Сейчас  мы  попросим  прабабушку  Вики  Гроховской  рассказать  

о  своём  военном  детстве. 

 - А  теперь  о  своём  трудном  детстве  расскажет  бабушка  Илюши  

Коломацкого. 

 

                              «РАССКАЗЫ  ПРАБАБУШЕК» 

 - Илья,  подойди  к  своей  бабуле,  что  ты  хочешь  ей  сказать. 

 - Я  низко  склоняю  голову  перед  тобой,  бабуля,  перед  тем,  что  

тебе  пришлось  пережить.  Я  буду  внимательным  к  тебе,  буду  

заботиться  о  тебе.  Я  очень  тебя  люблю.  (обнимает  и  целует) 

 - Вика,  и  ты  подойди  к  своей  прабабушке. 

 - У  тебя,  бабуля,  отняли  детство.  Так  пусть  же   минует  

подобная  судьба  меня,  твоей  правнучки  и  всех  детей.  Только  

благодаря  вам,  мы  живы  и  свободны.  (обнимает  и  целует) 

 - Большое  спасибо  всем  бабушкам  и  дедушкам  за  то,  что  они  

для  нас  сделали. 

 Воспитатель: - Давайте  подарим  цветы  нашим  гостям,  и  пусть  

они  послушают  стихи  и  песни,  которые  мы  для  них  

приготовили. 

 

            УПРАЖНЕНИЕ  «НА  ОДНОЙ  НОГЕ  ПОСТОЙ - КА» 

 

 



           Ребенок:  - А  моя  прабабушка  не  воевала, 

                               Она  в  тылу  Победу  приближала, 

                               У  нас  в  тылу  работали  заводы, 

                               Для  фронта  делали  там  танки,  самолёты. 

Воспитатель: - Весь  народ  от  мала  до  велика  поднялся  на  

защиту  своей  Родины.  В  суровые  дни  войны  рядом  со  

взрослыми  вставали  дети.  Они  работали  на  военных  заводах,  

выступали  с  концертами  перед  ранеными  воинами  в  

госпиталях.  В  годы  войны  стихи  и  песни  придавали  силы  

нашим  солдатам. 

             Ребенок:  - Пусть  не  будет  войны  никогда! 

                                  Пусть  спокойно  уснут  города, 

                                  Пусть  сирены  пронзительный  вой 

                                  Не  звучит  над  моей  головой. 

                                  Ни  один  пусть  не  рвётся  снаряд, 

                                  Ни  один  не  строчит  автомат. 

                                  Оглашают  пусть  наши  леса 

                                  Только  птиц  и  детей  голоса. 

                                  Пусть  спокойно  проходят  года…. 

                                  Пусть  не  будет  войны  никогда!  

 Ребенок - Не  к  лицу  бойцу  кручина, 

                    Места  горю  не  давай, 

                    Если  даже  есть  причина –  

                    Никогда  не  унывай, 



                     А  частушки  запевай! 

 

                                         «ЧАСТУШКИ» 

 Воспитатель - Вот  такие  частушки  пели  во  время  войны  и  

взрослые  и  дети. 

 - Когда  пришла  Победа,  все  люди  очень  радовались. 

 - А  что  такое  Победа?  (русский  народ  победил  врага,  больше  не  

убивали  людей,  настал  мир.  Люди  стали   строить  дома,  растить  детей.) 

 - Сейчас  мы  с  вами  поговорим  о  Победе,  поиграем  в  игры,  

связанные  с  этим  словом,  нужно  отгадать  слово. 

(2  мольберта  и  фломастеры) 

 - К  одному  мольберту  подойдут  девочки,  вам  нужно  отгадать  

«кроссворд».    

 (Прочитай  слова  в  кроссворде,  заполнив  пустые  клетки,  прочитай  слово,  

которое  получится  в  красных  клетках – победа)  

 - К  другому  мольберту  подойдут  мальчики,  вам  нужно  отгадать 

«колесо». 

(Впиши  в  клетки  буквы,  прочитай  слово – победа)  

Воспитатель: - Наш  народ  с  оружием  в  руках  отстоял  Родину  и  

освободил  русскую  землю  от  фашистов.  Это  была  Великая  

Победа. 

Воспитатель: - Победа!  Как  ждали  тебя  в  трудное  время  войны!  

Как  торопили  твой  приход!  Никто  не  жалел  сил,  Чтобы  скорее  

разбить  врага.  И  совершилось  это  в  самую  прекрасную  пору  

весны – 9 МАЯ. 



 Ребенок:            - Я  знаю  от  папы,  я  знаю  от  деда –  

                                Девятого  мая  пришла  к  нам  Победа, 

                                Тот  день  весь  народ  ожидал, 

                                Тот  день  самым  радостным  стал! 

Ребенок - Много  лет  тому  назад 

                   Был  великий  День  Победы. 

                   День  Победы  помнят  деды, 

                   Знает  каждый  из  внучат. 

                   Чтит  великий  День  Победы 

                   Вся  Российская  страна. 

                   В  День  Победы  наши  деды 

                   Надевают  ордена. 

                   Мы  про  первый  День  Победы 

                   Любим  слушать  их  рассказ –  

                   Как  сражались  наши  деды, 

                   За  весь  мир  и  за  всех  нас! 

 

                                     ПЕСНЯ  «9  МАЯ» 

Воспитатель: - Сейчас  мы  с  вами  узнаем,  в  каком  же  году  

наступил  Праздник  Победы. 

 

             «ВЫПОЛНИ  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ» 



(Впиши  по  порядку  полученные  числа  в  клетки.  В  этом  году  закончилась  

война,  настала  ПОБЕДА) 

 Воспитатель:         - Ярок  день  с  утра,  чудесен, 

                                     Весь  цветами  он  расцвёл, 

                                     Слышу  я  звучанье  песен, 

                                     Праздник  в  город  мой  пришёл! 

 

                             ИГРА  «СКАЖИ  НАОБОРОТ» 

(с  мячом) 

 - Подобрать  слово,  противоположного  значения. 

               - Мы  сейчас откроем  рот, 

                Чтоб  сказать  наоборот. 

 

                          МНЕМОТАБЛИЦА   «ПОБЕДА» 

             - Майский  праздник – День  Победы 

               Отмечает  вся  страна. 

               Надевают  наши  деды  боевые  ордена. 

               Их с  утра  зовёт  дорога 

               На  торжественный  парад, 

               И  задумчиво  с  порога 

               Вслед  им бабушки  глядят. 

(все  дети  сели  на  стулья) 



Воспитатель: - Дорогие  дети,  уважаемые  гости!  Каждый  год  в  

предмайские  дни  весь  наш  народ  вспоминает  грозные  годы  

войны,  чтит  павших  героев,  кланяется  живым. 

              - Помните! 

                О  погибших,  пожалуйста,  помните! 

                О  горе,  которое  несёт  война,  помните! 

                О  людях,  принесших  Победу,  помните! 

                Помните  и  не  допускайте  войны  никогда! 

 - Мы  не  просто  мальчики  и  девочки.  Мы  правнуки  и  

правнучки  победителей.  Мы  будем  чтить  тех,  кто  завоевал  

победу.  9  мая  отнесём  цветы  к  памятнику  павших  героев,  что  

находится  в  парке.  Скажем  ласковое  слово  знакомым  и  

незнакомым  людям. 

 - Ещё  раз  вспомним,  какой  скоро  будет  праздник?  Кого  будем  

чествовать,  поздравлять?  (ветеранов) 

               - Я  вам  желаю  от  души, 

                 Чтобы  были  дела  хороши, 

                 Чтобы  в  дом  не  стучалась  беда, 

                 Чтоб  грустить  не  пришлось  никогда. 

                 Желаю  счастья  и  добра, 

                 Желаю  тёплых,  светлых  дней, 

                 Здоровья,  что  всего  важней! 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


