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Цели.  

- Познакомить с героическим прошлым родного села:  

- Формировать чувства патриотизма, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать ее богатства. 

- Воспитывать уважительное отношение к истории Родины, к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Предварительная работа:  

 Создание выставки детских рисунков на тему «Мы памяти этой 

верны», разучивание наизусть стихов, посвящённых 70 - летию 

Победы. 

 Рассказы детей о том, что пришлось пережить их близким и родным в 

военные годы.  

 Чтение рассказов Сергея Баруздина: «Две медали», «За Родину!», 

«Точно цель», А Митяев. «Землянка». 

 Знакомство с поэзией З. Н. Александровой (в военный период) 

«Островок на Каме», «В госпитале»; Ирины Токмаковой «Сосны 

шумят». 

 Разучивание песен: «Мы победим»,  «Три  танкиста»  

 Просмотр устного журнала на интерактивной доске (заочная 

экскурсия) «Памятники детям войны» 

Ход мероприятия.  

Воспитатель.  

- Дети мы находимся в Музее боевой и трудовой славы нашего с вами 

родного села Кабановка. 

Сейчас вам расскажет о войне, о наших земляках, их заслугах и подвигах, в 

то далёкое время бывший учитель истории Кабановской средней школы, а 

ныне заведующая музеем краеведения Самыкина Евгения Иосиповна. 

Рассматривание детьми предметов военного времени  

(Котелок, фляжка, каска, оружие, кисет, шинель, бушлат, и т.д.). 



Воспитатель предлагает детям рассказать стихи. 

1 Ребенок      Кабанов Влад 

День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна 

 Для всех нас давно 

Священно стал он, 

В этот день закончилась война. 

Воспитатель       

 22 июня 1941 года началась кровопролитная война. Фашисты вероломно 

напали на нашу страну. 

2  ребенок     Долгополова Светлана 

И позвала Россия – мать 

Родную землю защищать. 

Вставай народ! Вставай народ!  

На битву Родина зовёт. 

За мать, отца, за отчий дом 

И за берёзку под окном. 

Дети исполняют песню «Мы победим»! 

3 ребёнок -  Рудникович Светлана  

Для нас, для детей, ветераны как звёзды, 

Мир на Земле вашим подвигом создан! 

Дети исполняют песню «Три танкиста» 

4ребёнок - Чертыковцева Полина 

Что за чудо Земля 

В ярких красках весны, 

Если птицы поют 



И не слышно войны! 

5 ребёнок  - Трухов Глеб 

Что за чудо Земля 

И закат, и рассвет, 

И улыбка друзей, 

И улыбка в ответ! 

6 ребёнок    -    Кабанов Дмитрий 

И в полях золотых, 

И в лесу молодом 

Ты прекрасна, земля, 

Человеческий дом! 

 

 

7 ребёнок  -  Попов Юра 

Всем тем, кто вынес ту войну- 

В тылу иль на полях сражений,- 

Принёс победную весну,- 

Поклон и память поколений! 

В заключение  Евгения Иосиповна обобщает сказанное и увиденное, 

отмечает, какой ценой досталась Победа, все люди должны достойно жить, 

т.е. учиться, работать, с уважением относиться к истории Родины, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

     -  Молодцы, ребята, хорошие стихи прочитали, песни спели. 

      А сейчас почтим всех погибших вовремя войны Минутой молчания…. 

Звучит вступление к песне «Журавли» (крик журавлей) 

Воспитатель исполняет песню «Журавли» 

 



Материалы и оборудование: 

Стихи  

Песни 

Военная форма моряков для детей (тельняшки) 

Альбомы о воинах - земляках 

Фотографии Героя Советского Союза М. П. Крыгына 

Предметы военных лет (Котелок, фляжка, каска, оружие, кисет, шинель, 

бушлат, и т.д.) 

Синтезатор, колонки, микрофон, компьютер, интерактивная доска. 

Фотоаппарат  

Использованная литература: 

Журналы «Дошкольное воспитание» № 1, 2, 3. 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


