
НОД по ознакомлению с окружающим миром на тему 

«День Победы» 

во 2 младшей группе. 

 

Цель: создать условия для формирования знаний у  детей о войне, и празднике 

«День Победы».  

Задачи: 

-Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы 

-Развивать умение отвечать на заданные вопросы 

-Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

Словарная работа: День Победы; защитники Родины; герои; храбрый - 

сильный - смелый - отважный - бесстрашный; награды; ордена; медали.  

Ход НОД 

Организационный момент. 

Чтение стихотворения. 

«Здравствуй» Мы скажем небу:  

«Здравствуй!»«Пусть утро будет ясным!» 

—Природе скажем мы.Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, небо голубое! 

 

 



Основная часть. Беседа о празднике 

Каждый год в начале мая, наша страна празднует великий праздник- День 

Победы. Он посвящён всем людям, охраняющим мир на земле, всем 

солдатам и офицерам, отдавшим жизнь за Родину, всем мирным жителям 

 

Ранним июньским утром фашистская Германия напала на нашу мирно 

спящую страну. Они хотели уничтожить нашу Родину, но весь народ встал на 

её защиту.  

 

 

Началась долгая и страшная Великая Отечественная война. 



 

Взрослые и дети, старики и женщины, рука об руку сражались и трудились, 

чтобы защитить и сохранить свою Родину. 

Наш народ мужественно сражался и победил! 

День, когда закончилась война и стал всеми любимым, всенародным 

праздником 9 МАЯ! 

Физминутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg 

 

-Есть много военной техники. А какую военную технику знаешь ты? 

Я хочу, чтобы ты ответил, но для этого тебе нужно разгадать загадки. 

1.Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет, 

Наш Российский …  

(вертолет) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg


2.Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?  

(самолет) 

 

 

3.Ползёт черепаха —  

Стальная рубаха,  

Враг — в овраг,  

И она, где враг. 

(танк) 

 

 

Наши воины шли на войну защищать своих родных, и в редкие минуты покоя 

они пели чудесные песни, тоскуя о них. 

Вот одна из этих песен, послушай, пожалуйста! 

Звучит песня "Катюша". 

https://zvooq.pro/collections/9-мая/катюша-13144 

https://zvooq.pro/collections/9-мая/катюша-13144


Правда, замечательная песня? Она остаётся любимой песней миллионов 

людей на земле. 

 

Подвижная игра «Самолеты». 

 Правила игры.  

 ТЫ,  изображаешь летчика на самолете.  На сигнал  «к полету готовься»  

делаешь руками вращательные движения – заводишь мотор. По сигналу 

«лети» разводишь руки в стороны и бежишь врассыпную по комнате.            

По команде «На посадку!» самолет останавливается и приземляются, 

(опускается на одно колено). 

 

 

 

Рефлексия. 

Хочу закончить наше праздничное занятие словами поэта: 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 



Мир нужен на земле всегда! (Н. Найденова) 

О каком празднике мы сегодня говорили? (О Дне Победы.) 

 Когда празднуют День победы? (9 мая.) 

Что мы сегодня делали? (играли в игру). 

Благодарю тебя, за хорошее поведение и внимание. С наступающим 

Днём Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


