
Конспект  занятия  

по социализации в подготовительной группе «Скажем спасибо 

Ветеранам». 

Подготовила воспитатель 

Гоголева М.В. 

Цель:  

Создавать условия для формирования патриотизма у детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, 

закреплять знания о том, как люди защищали свою страну; 

  Закрепить умение отвечать полным предложением на 

поставленный вопрос по содержанию рассказа. 

Развивающие:      

 Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям; 

 Активизировать словарь детей , обогащать его путём уточнения 

понятий: Россия, Отечество; защищать, оборонять, гордиться, сражаться; 

справедливая, народная, героическая война; пехота, танкисты, лётчики; 

фашизм. 

 Развивать приемы умственных действий, речь, быстроту реакции, 

познавательный интерес. 

 

 

Воспитательные: 



 Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к родине; 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о 

них. 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. 

Беседа с ребятами о великой Отечественной Войне. 

- Ребята, все вы знаете, что были такие периоды, когда требовалось 

защищать нашу Родину. В этом году исполняется 75 лет со дня великой 

Победы над фашистской Германией. Почти четыре года гремела грозная 

война. Много дней и ночей длилась она. Защищая свою Родину, наши воины 

сражались смело, решительно, не жалея своей жизни. Война стала 

всенародной, в ней принимала участие не только армия, но и весь 

народ (мужчины, женщины и даже дети). А как вы думаете, какими 

качествами должен обладать защитник Родины? (ответы детей: смелым, 

храбрым …) 

2. Основная часть 

- А скажите мне пожалуйста, чем закончилась война (ответы детей). 

-Правильно, закончилась она победой русского народа и армии. День 9 

мая 1945 года был объявлен праздником Победы, днём всенародного 

торжества. Во всех городах в этот день поздравляют ветеранов, гремят 

праздничные салюты в честь победы.  



 

 

- К сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов, которые были 

участниками той войны. Тех, кому мы обязаны своей свободой.  

  Они обычные люди, уже дедушки и бабушки. 

- 9 мая ветераны надевают ордена, встречаются друг с другом, приходят 

к могилам солдат, чтобы почтить их память. А все люди вокруг поздравляют 

их с праздником и благодарят за то, что они отстояли мир. 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

 



 

 

Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной Войны за чистое 

и светлое небо над головой  

Предложить ребятам прослушать стихотворение: 

Есть на свете слово, 

Нужное и важное, 

Словно солнце, 

Греет  это слово каждого. 

Это слово важное, 

Тёплое, как лето. 

Мир для всех народов, 



Мир на всей планете! 

- Ребята, чтобы люди не забывали о своих героях, по всей стране им 

воздвигают памятники.  Есть они и в городе Иркутске, и в нашем поселке.  

Давайте посмотрим, что это за памятники? 

 

 

Это памятник героям Великой Отечественной Войны. 



 

Вечный Огонь. 

 

 

Скажите пожалуйста, вы знаете  как называется памятник, который 

находится в поселке Средний, на  нашей с вами малой Родине? (Памятник 

Воину-Защитнику) 



Молодцы! А сейчас, давайте немножко отдохнем и сделаем зарядку! 

Физкультминутка «Солдаты» 

Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом, 

Левой-раз, правой-раз, посмотрите все на нас! 

Все захлопали в ладошки - дружно, веселей! 

Застучали наши ножки - громче и быстрей! 

По коленочкам ударим - тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем – выше, выше, выше. 

Продолжим нашу беседу. 

- В Праздник Победы улицы городов и поселков расцветают улыбками 

радости, пышными букетами цветов и яркими шарами, звучит торжественная 

музыка. Праздник заканчивается салютом, фейерверком. 

- Вот уже 75 лет прошло со дня Великой Победы. Увы! Ветераны войны 

состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет. Ребята, будем 

благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с врагом, отстояли 

для нас родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и 

прадедов! 

- Если в вашей семье, в вашем доме живут ветераны, те, кто 

участвовал в боях с фашистами, не забудьте поздравить их с 

праздником Победы! 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 



Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за милый дом, 

За мир, в котором мы живём! 

Предложить прослушать ребятам песню «День Победы». 

3. Рефлексия. 

Сегодня мы с вами говорили о Великой Отечественной войне. Какое 

настроение было у вас? Почему? 

  - Что нового вы сегодня узнали? 

  - Кого и как мы поздравляем в День победы? 

-  Ребята, символом Великой победы считается Георгиевская ленточка. 

  Скажите- какие цвета на георгиевской ленточке? Что они обозначают? 

 

  

   - Вы правы. Черный цвет обозначает дым, оранжевый - огонь.  

Носите эти ленточки с гордостью, помните о боевых подвигах ваших 

дедов и прадедов. О том, какой ценой нам досталась победа. 



  

 


