
Конспект занятия в старшей группе по ознакомлению детей с праздником 9 мая «День Победы» 

Цель: обогащение знаний детей о празднике 9 мая через знакомство с произведениями о 

Великой Отечественной Войне.  

Программные задачи: 

Обучающие: 

- расширять представления, знания детей о празднике Победы; 

Развивающие: 

- Расширять кругозор детей, любознательность, стремление узнать больше нового, полезного, 

интересного. 

Здравствуйте, ребята! Приближается великий  праздник – День Победы, который мы отмечаем  9 

мая. А вот что это за праздник, кто победил и кого, я хочу вам рассказать, прочитав отрывок 

рассказа Алексеева Сергея Петровича «Победа будет за нами!» 

С. П. Алексеев «Победа будет за нами!» 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

— Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно воры, словно 

разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, 

либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она 

продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и 

самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. Прогремели великие 

битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу 

героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. 

Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков 

грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на 

полях страны. Советские люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали 

всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет 

разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали 

фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских войск. И 

наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии и 

штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим 

праздником — Днём Победы. 

Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. 

Поклонитесь героям Великой Отечественной войны. Героям великой войны с фашистами. 

Так заканчивается рассказ Алексеева. Помните, ребята, 9 мая мы отмечаем День Победы. Победы 

наших дедушек и бабушек в страшной войне. В этой войне наш народ победил ради нашего 

мирного неба над головой.  



 

Мы помним вас, ветераны!  Помним о трудных и страшных временах.  Мы знаем, какой ценой 

была   завоевана  Победа и всегда будем  помнить о тех, кто отдал жизнь за свою Родину.  

Я благодарю вас за внимание, и завершить нашу беседу мне хотелось бы следующими словами: 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! 

Мир нужен детям! 

Мы скажем снова «Нет Войне!» 

И повторим мы это слово. 

Пусть мирно будет на земле, 

Пусть будет мир всему основой!  

 


