«Этот День Победы…»
(Конспект ООД познавательного цикла в группе раннего возраста от 1 до 3х
лет )
Цель: Формирование представления детей о празднике «День Победы»
Задачи:
1. Сформировать у детей первоначальные сведения о Великой Отечественной
Войне и о празднике «День Победы».
2. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство
гордости за Родину.
Образовательная область:
Социально-коммуникативное развитие.
Материалы:
Иллюстрации войны и дня победы, видео презентации «День победы. Детям
про 9 мая. Что за праздник 9 мая?», песня «День Победы», муз. Д. Тухманова,
сл. Харитонова.
Ход занятия:
1.Знакомство с историей праздника. Чтение стихотворения «Что такое день
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.
Ребята, каждый год наша страна отмечает великий праздник – День Победы в
Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война началась 22
июня 1941 года. Враг напал на мирную страну ночью, когда все люди спали,
не объявляя нам войны. Враги надеялись на легкую и быструю победу. Им
хотелось захватить богатые земли нашей страны. Но они ошиблись. На
защиту свободной любимой Родины встал весь народ от мала до велика. На
войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были медсестрами,
врачами, санитарками. Дети тоже принимали активное участие, в госпиталях
они помогали солдатам кушать, писать письма домой, пели им песни, читали
стихи, поднимая бодрость духа.
9 мая 1945 года закончилась война, и тот день стал самым светлым и
любимым праздником Днем Победы!
(Показ видео презентации)
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k
2.

Физкультминутка: «Победа!»

Мы празднуем Победу! (Шагают на месте).
Салют! Салют! Салют! (Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем)
Кругом цветы весенние (Руки на пояс, повороты туловища)
Цветут, цветут, цветут! (Руки развести в стороны).
Все люди пляшут, празднуют, (Приседания с выставлением ног вперёд).
Поют, поют, поют!
Пусть в мире страны разные (Вдох, круговое движение руками, изображая
Живут, живут, живут!

земной шар.)

3. Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. Харитонова.
Можно прослушать по ссылке
https://audio-vk4.ru/?mp3=Д.Тухманов%2C+В.Харитонов+–+День+победы
Восп. Тяжелые годы войны пережили,
Врагов беспощадных вы всех победили.
Огромную нашу страну вы спасли,

Те годы в историю гордо вошли.
Спасибо огромное вам ветераны,
Гордимся мы и восхищаемся вами!
4.В: Ребята, как вы думаете, что нужно, чтобы взрослые и дети жили
счастливо на земле? (ответы детей)
В: а что такое мир? (Ответы детей).
В: Давайте будем дружить друг с другом,
Как птица с небом, как ветер с лугом,
Как парус с морем, трава с дождями,
Как дружит солнце со всеми нами.
В: Ребята, мир – это, когда все дружат друг с другом, когда живут мирно и
счастливо, и когда все дружно играют. Мы с вами сейчас живём в мирной
стране. Дети ходят в детские сады и школы.
Итог занятия:
О чем мы беседовали сегодня на занятии? (О Дне Победы.) Когда празднуют
День победы? (9 мая.) Куда и зачем возлагают цветы дети и взрослые 9 мая?
(К Вечному Огню, героям) Что мы сегодня делали? (Открытку.) Для кого мы
делали открытки? (Для ветеранов.)

