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Цель: воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к Родине.

Задачи:

- расширить знания детей об историческом наследии нашей Родины; о Великой 

Отечественной войне, ее защитниках и их подвигах;

- воспитывать уважение, любовь и благодарность людям, защищающим Родину от 

врагов, ветеранам войны, заботу о них.



Задания в центрах активности.

Беседы: «Что я знаю о войне?», «Подвиги советских воинов», «Что такое героизм?», 

«Дети и война», «О городах героях», «Георгиевская ленточка», «Кто такие ветераны?».

Упражнение: «Скажи по-другому», «Скажи наоборот».



Центр искусства.

Лепка: «Пушка», «Танк», «Военный самолёт».

Аппликация «Открытка Ветерану».

Рисование: «Вечный Огонь» (гуашь), «Война глазами детей», «9 мая» (восковые мелки, 

акварельные краски).

Раскраски на тему «День Победы». 

Моделирование «Голубь мира».
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Центр литературы.

Чтение художественной литературы: С. Алексеев «Они защищали 

Москву», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Михалков «День 

Победы», А. Иванов «Как Андрейка на фронт бегал», М. Лободин

«Кусочек блокадного хлеба», А. Шишов «Лесная девочка», А.И. 

Лактионов «Письмо с фронта», Л. Пантелеева «Маринка».

Рассматривание картин: С.В. Рянгина «Подарки на фронт», 

А.А. Жабский «Хлеб», диорама В.М. Сибирский «Штурм Берлина».

Заучивание стихотворения С. Маршак «Пусть не будет войны 

никогда».

«Музыка»: прослушивание и разучивание песен военных лет: 

«Священная война» муз. А. Александрова, «Катюша» муз. М. 

Бллантера, «День Победа» муз. Д. Тухманова.





Центр математики.

Дидактические игры: «Найди пару», «Раздели квадрат на 8 частей», «Раньше 

и теперь», «Что изменилось?», «Чья форма?», «Военные профессии», 

«Военная техника» (разрезные картинки), «Да или нет», «Графический 

диктант», «Четвертый лишний», «Сходства и различия», «Продолжи ряд», 

«Составь задачу».





Центр естествознания.

Дидактические игры: «Нарисуй на песке» - свойства песка (поднос, песок или 

манка), «Кому, что нужно для службы», «Что в солдатском мешке?».

Беседы: «Города герои», «Фронтовое письмо», «Памятники освободителям», 

«Пионеры герои», «Собаки на войне».

Кулинария: «Солдатская каша» (гречка).





Центр  строительства.

Строим по теме «День Победы»: «Военный самолет», «Танк», «Военный

корабль», «Подводная лодка», «Город», «Мемориал».

Миша Городничин



Реализация темы «Надели деды ордена» позволяет не просто повысить интерес 

детей к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствует 

формированию подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, 

которая станет основой личности взрослого человека – гражданина своей страны.



Это была страшная и жестокая война! 

Вы никогда не должны забывать о подвигах 

людей, которые воевали в то время! 

Они спасли нас от фашизма!


