
Конспект занятия в подготовительной группе                                 

Формирование целостной картины мира 

Тема: «Этот день Победы».Е.Благинина «Шинель»(чтение) 

Цель: Закрепить представление о том, как русские люди защищали свою страну в годы Великой 

Отечественной войны, и как народ чтит память павших за свободу своей Родины.  

Воспитывать уважение к памяти героев, гордость за свою страну. 

 Ход занятия 

9 мая каждый год вся страна отмечает праздник-День Победы .Посвящен этот праздник важному 

событию для всего народа -окончанию Великой Отечественной войны с фашистскими 

завоевателями. Фашисты  хотели  уничтожить весь русский народ, покорить его  и сделать своими 

рабами. Они были очень жестокие, не щадили никого, убивали людей, сжигали города и деревни, 

забирали в плен мирное население. Целых  четыре года длилась эта кровопролитная война. 

Погибло очень много народа ,были  разрушены многие города и сёла, но врагу не удалось 

сломить и покорить русский народ. Весь народ от мала  до велика встал на защиту своей  Родины. 

Храбро сражались солдаты на фронтах, боролись за каждый кусочек своей родной земли, 

героически стояли до последнего, погибали за Родину, но не сдавались фашистам, не отдавали 

свою землю. Не смогли вражеские войска покорить русский народ, не устояли перед  силой, 

героизмом и верностью Родине русских воинов, испугались мощи и силы русской армии- и 

сдались. Произошло это 9 мая 1945года. Закончилась Великая Отечественная война, и наступил 

мир, которого все ждали с таким нетерпением. Люди радостно отмечали этот праздник, а на 

Красной площади прошёл первый парад. В ночном небе тогда вспыхнули залпы праздничного 

салюта в честь воинов-победителей.  

С тех пор каждый год страна отмечает праздник  Великой Победы. В этот день люди вспоминают 

тех, кто не дожил до радостного Дня Победы, кто погиб, защищая Родину, кто стал жертвой 

кровопролитной войны. Люди в благодарность за мирную жизнь несут к памятникам павшим 

воинам цветы и венки. В этот день чествуют ветеранов, дарят им цветы, говорят тёплые слова 

благодарности за то, что они сломили вражескую армию и подарили нам мир на долгие годы. 

Е.Благинина «Шинель» 

-Почему ты шинель бережёшь?-                   -Потому я её берегу,- 

Я у папы спросила.-                                            Отвечает мне папа,- 

Почему не порвёшь, не сожжёшь?-              Потому не порву, не сожгу,- 

Я у папы спросила.-                                           Отвечает мне папа,- 

Ведь она и грязна и стара,                               Потому мне она дорога, 

Приглядись-ка получше,                                  Что вот в этой шинели 

На спине вон какая дыра,                                Мы ходили, дружок, на врага 

Приглядись-ка получше!                                  И его одолели! 


