
Конспект ООД по ознакомление с окружающим миром от 10.05.2018. 
Тема: День победы. 

Цель: Познакомить детей с праздником День победы, объяснить, почему он так назван и 

кого поздравляют в этот день. 

Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление 

защищать свою Родину. 

Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой 

Отечественной войне. В честь героев слагают стихи и песни, воздвигают памятники 

Ход занятия 
Взрослый. У каждой страны и у каждого народа есть свои праздники. Вспомните, 

пожалуйста, а какие праздники отмечают в нашей стране? 

Скажите, пожалуйста, какой праздник будут отмечать в нашей стране 9 мая? Что это за 

победа? Кто кого победил? 

Это была долгая, страшная война, которая принесла нашей стране много горя, несчастий, 

разрушений. Длилась она 4 года. Весь народ встал на защиту своей Родины, своей страны: 

и воины, и женщины, и старики и даже дети. И вот, наконец, 9 мая 1941 года наступил 

долгожданный мир, наступил День Победы над фашистской Германией. 

Взрослый. 
День Победы! Долгожданный праздник! 

                                           Мирная небес голубизна. 

                                           Помнят на земле народы, страны:                                                       

                                           В этот день закончилась война.     

Взрослый. 9 мая – светлый, радостный праздник. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших славных воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой битве с фашизмом. 

 

В цветы все улицы одеты, 

Смеется и ликует май! 

В тот самый первый День Победы 

Цветы дарили нашим дедам – 

Бойцам, что мир несли в наш край! 

Они Отчизну защищали, 

Бесстрашно шли на смертный бой, 

Чтоб дети в счастье вырастали 

В стране свободной и родной. 

Взрослый. Нелегко досталась победа нашему народу. Много воинов погибло на полях 

сражений. В память об этой войне с немецкими захватчиками воздвигнуто много 

памятников в разных городах и селах. (Демонстрация слайдов с изображением 

памятников). 

Ребенок.                       
За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Взрослый. Каждый год в столице нашей Родины – Москве проходит Парад Победы. 

Ровным строем маршируют по Красной Площади внуки и правнуки вчерашних воинов. 

Летят самолеты, проезжает боевая техника, помогающая защищать границы нашей страны 

от врагов. (Демонстрация слайдов с изображением Парада Победы). А вечером  во многих 

городах гремит праздничный салют. 

Физкультминутка. 
Салют 

Вокруг все было тихо (встать руки опустить) 

И вдруг, салют! Салют! (поднять руки вверх) 



Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут! (раскрыть пальцы веером, помахать руками над       

      

    головой)   

Над площадью, над крышами (опустить, поднять руки) 

Над праздничной Москвой (помахать руками над головой) 

Взвивается все выше (потянуться на носочках вверх) 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут (бег на месте) 

Кричат «Ура!» (руки вверх, кричат «Ура!») 

Любуются на праздничный салют! (раскрыть пальцы веером, помахать руками над 

головой). 

Взрослый:  
Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

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. 

Ребенок. 
Я знаю от папы, 

Я знаю от деда, 

9 мая пришла к нам Победа. 

Тот день весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал. 

Взрослый. Сегодня у нас в гостях ваши родители, которые пришли  рассказать нам о 

войне через судьбы близких людей – ваших прабабушек и прадедушек, принесли 

фотографии, ордена и медали. 

Выступление родителей. 
1. Краткий рассказ о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне. 

2. Рассматривание фотографий, фотоальбомов. 

3. Рассказ о наградах. 

Взрослый. Долгожданный мир наступил 9 мая 1945 года. А, что такое мир? Как вы 

понимаете это слово? 

Нужен мир тебе и мне, 

Чистый воздух на земле, 

Птичий гомон, детский смех 

Солнце. дождик, белый снег. 

Лишь война, лишь война 

На планете не нужна!!! 


