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Тематическая беседа с детьми подготовительной группы 

«Детям о Великой Отечественной войне» 
 

Воспитатель фил. №1 МБДОУ №7  Солдаткина Анастасия 

Александровна 

 

Цель: Создание условий для воспитания у дошкольников патриотических 

чувств. 

 

Задачи:  

1. Закрепить представления детей о Великой Отечественной войне, о 

защитниках Отечества, о  государственном празднике – День Победы. 

2. Дать представление об организации жизни и быта взрослых и детей во 

время войны. 

3. Развивать познавательный интерес к истории родной страны. 

4. Развивать у детей внимание, память, мышление, речь, воображение, 

умение делать умозаключения. 

5. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование. 

 

Ход тематической беседы: (вся беседа сопровождается слайдами с 

фотографиями; на беседе присутствует приглашенный гость – «дитя 

войны»). 

 

- Воспитатель: Скоро мы отмечаем большой праздник «День Победы». А 

почему он так называется? 

   Ответы детей 

- Мирно и дружно жили люди, как мы с вами. Никто и не думал, что может 

начаться война... Но вот летом 22 июня 1941 года фашистские войска напали 

на нашу Родину. 

 

Просмотр видеороликов – «Объявление войны» и «Священная война». 

 

- Воспитатель: Какие чувства вызвали у вас эти видеоролики? 

  Ответы детей 

- Фашистам хотелось захватить самый главный город нашей страны. 

Фашистские войска были очень сильные. У них было много военной 

техники: танки, самолёты, военные корабли и хорошо обученные солдаты, и 

поэтому наши войска сначала отступали и терпели поражения. Фашисты 

почти дошли до Москвы. Они разоряли на своём пути нашу страну, брали в 

плен мужчин, женщин, детей. На борьбу с ним и поднялся весь народ. 
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- С самого начала войны раскрылся глубокий патриотизм наших людей, 

готовых защищать родную землю, не щадя своих жизней.  

 

На экране появляется плакат «Родина-мать зовет!» 

 

-  Посмотрите на этот плакат. Его нарисовал Ираклий Моисеевич Тоидзе и 

назвал «Родина- мать зовет!». Куда же Родина-мать звала наш народ? 

   Ответы детей. 

- Что вы еще видите на плакате? Почему за женщиной так много оружия? 

  Ответы детей. 

- Эта женщина зовет своих сыновей и дочерей вступать в ряды Советской 

Армии. Она призывает всех защищать Родину от врагов. И жители нашей 

страны как один поднялись на защиту Родины. «Все для фронта, все для 

Победы!» - вот девиз военного времени. На защиту Родины встал весь народ: 

и молодые и старые, женщины и дети. Наши солдаты храбро воевали, 

боролись с врагом до последней капли крови, пока могли держать оружие в 

руках. Иногда выпадали минуты затишья: солдаты отдыхали, пели песни и 

писали письма домой. Все, кто остались в тылу рыли окопы, заменили своих 

мужчин у станков и в поле, шили теплые вещи для фронта. 

    Тяжело было русскому народу в годы войны, особенно тяжело пришлось 

маленьким детям. Дети, слабые и беспомощные, оказались лицом к лицу с 

жестокой, беспощадной и злой силой фашизма. 

 

Дети читают стихотворение. 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 
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Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

Рассказ о войне приглашенного гостя («дитя войны»). 

 

- Воспитатель: Беспримерной в мировой истории по героизму и стойкости 

защитников явилась девятисотдневная оборона Ленинграда. 8 августа 1941 

года Ленинград оказался со всех сторон окруженным врагами. Так началась 

блокада.  

- Кто из вас, ребята, слышал это слово «блокада»? Как вы думаете, что оно 

означает? 

   Дети высказывают предположения. 

- Немцы окружили город, лишив Ленинград возможности общения с 

внешним миром. Именно это называется блокадой. К тому времени в городе 

находились свыше 2,5 миллионов жителей, среди которых преобладали 

женщины, старики и дети. Запасов пропитания и топлива в городе не 

хватало. Сообщение Ленинграда со страной поддерживалось только по 

Ладожскому озеру, через которое в город доставлялись продукты питания и 

другие необходимые для жизни вещи. Эту дорогу назвали «Дорогой жизни». 

Но ни яростные атаки фашистских войск, ни варварские бомбардировки, ни 

жестокий холод и голод, ни болезни и другие ужасы многомесячной блокады 

не смогли сломить волю и стойкость ленинградцев и воинов, оборонявших 

город. Взять Ленинград фашисты не смогли. Ленинград выстоял свои самые 

длинные 900 дней и ночей. 

Много ужаса и боли принесла война. Послушайте, как описывает одну из 

битв – битву под Сталинградом – поэт Михаил Львов. 

 

Клубились яростно метели 

По Сталинградской по земле. 

Дымились потные шинели, 

И шли солдаты по золе. 

И танк в сугробе как в болоте, 

И бьют снаряды по броне. 

Снежинки таяли в полёте, 

Как ветки с листьями в огне. 

И падал в битве человек 
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В горячий снег, в кровавый снег. 

Смертельной битвы этой ветер - 

Как бы расплавленный металл - 

И жёг и плавил всё на свете, 

Что даже снег горячим стал. 

И за чертой последней, страшной 

Случалось: танк и человек 

Встречались в схватке рукопашной, 

И превращался в пепел снег… 

Хватал руками человек 

Горячий снег, кровавый снег. 

Опали белые метели, 

Цветами стали по весне. 

Большие годы пролетели, 

А я всё сердцем на войне, 

Где отпевали нас метели, 

Где в землю многие легли. 

А дома мамы поседели, 

У дома вишни зацвели, 

А у меня в глазах навек 

Горячий снег, кровавый снег. 

 

- Почему поэт назвал Сталинградскую битву смертельной? 

  Дети высказывают предположения. 

- Какие качества проявили наши воины в этой битве? 

  Дети отвечают. 

- Мужество, отвага и стойкость наших солдат не дала врагу пройти дальше и 

разорить нашу Родину. Завершающим актом разгрома Германии стала битва 

за Берлин. Берлин пал. Полной победой закончилась война советского и 

других народов против германского фашизма. Но велика и горька была цена 

этой победы. Наша страна потеряла в этой страшной войне около 27 

миллионов человек.  

- Это была самая большая победа нашего российского народа. Все 

человечество с огромным ликованием праздновало 9 мая 1945 года – День 

Победы. С ликованием праздновала первый день мира вся наша страна. 

Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь. На улицах военных 

обнимали, целовали, хватали в охапку и качали, подбрасывая над головами 

бурлившего людского моря. В полночь грянул невиданный доселе салют.  

- Большой вклад в победе в Великой Отечественной войне сыграл и наш 

город – Пенза. Для нужд фронта из нашей области отправляли оружие, 

продовольствие, автомобили. Пензенцы воевали на всех фронтах, защищали 

Брестскую крепость и брали Берлин. В честь многих героев войны названы 

улицы в нашем городе: улица Кижеватова – в честь Андрей Митрофановича 

Кижеватова – первого защитника Брестской крепости; Улица Воронова – 

названа в честь главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза 

Николая Николаевича Воронова; Улица Маршала Крылова – в честь дважды 
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Героя Советского Союза Николая Ивановича Крылова - 

главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения. 

Названия улиц, названные в честь героев войны, можно перечислять очень 

долго.  

-  В городе Пенза установлен Монумент воинской и трудовой Славы. Это 

общий памятник всем пензенцам, которые вкладывали свой труд в общую   

победу. Перед памятником расположена металлическая пятиконечная звезда, 

в центре которой находится Вечный огонь. На плитах, перед Вечным огнём, 

высечен текст: «СЛАВА ИХ ВЕЧНА, ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА». 

      Рассказы детей о том, как в их семьях празднуют День Победы. 

 

- Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны 

помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу.  

 

Ребенок читает стихотворение. 

 

Героям Победы - спасибо! 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда - в сорок пятом! 

Вы кровью и потом 

Добыли Победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы эту победу - 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям! 

 

Вручение подарка приглашенному гостю (открытки к 9 Мая, цветов). 


