
Конспект  занятия  по  развитию  речи  на  тему  «День  Победы»  в

подготовительной группе (6-7 лет).

Цель: создать условия способствующие развитию речи детей.

Задачи:

 - закрепить умение пересказывать прочитанное;

 - рассказать о Великой Отечественной войне, о героизме наших воинов;

 - воспитывать уважение к героям войны.

Ход занятия.

Сегодня мы вместе со своей страной отмечаем особенный, радостный праздник

— День Победы. Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот

день  в  каждой  семье  вспоминают  тех,  кто  погиб  за  нашу  страну.  А  еще

поздравляют воинов — участников Великой Отечественной войны.

Давайте  и  мы вспомним фронтовую песню,  которую любили все  солдаты,  -

«Катюша».  (https://zaycev.net/pages/626/62628.shtml?spa=true&trackId=62628).

Все дальше в прошлое уходят страшные дни Великой Отечественной войны. Но

подвиг людей, вставших на защиту России, будет вечно жить в памяти народа.

О Великой Отечественной войне много написано рассказов, стихов, песен. А

так же были возведены памятники участникам Великой Отечественной войны.  

Мы  с  вами  прочитаем  произведение  Л.  Кассиля  «Памятник  советскому

солдату».

Долго шла война. 

Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам уже дальше и

бежать некуда. Засели они в главном немецком городе Берлине. 

Ударили  наши  войска  на  Берлин.  Начался  последний  бой  войны.  Как  ни

отбивались фашисты -  не устояли.  Стали брать солдаты Советской Армии в

Берлине улицу за улицей, дом за домом. А фашисты всё не сдаются. 

И  вдруг  увидел  один  солдат  наш,  добрая  душа,  во  время  боя  на  улице

маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о ней

забыли...  Осталась  бедняга  одна-одинёшенька посреди  улицы.  А деваться  ей

некуда. Кругом бой идёт. Изо всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, дома



рушатся,  со  всех  сторон  пули  свистят.  Вот-вот  камнем  задавит,  осколком

пришибёт... Видит наш солдат - пропадает девчонка... «Ах ты, горюха, куда же

тебя это занесло, неладную!..» 

Бросился  солдат  через  улицу под  самые пули,  подхватил на  руки  немецкую

девочку, прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя. 

А скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным домом

немецкой столицы. 

Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир. 

И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над домами,

на зелёном холме стоит богатырь из камня - солдат Советской Армии. В одной

руке у него тяжёлый меч, которым он сразил врагов-фашистов,  а в  другой -

маленькая девочка. Прижалась она к широкому плечу советского солдата. Спас

её солдат от гибели, уберёг от фашистов всех на свете детей и грозно смотрит

сегодня с высоты, не собираются ли злые враги снова затеять войну и нарушить

мир.

(Пересказ прочитанного).

Вопросы детям:

1.  Какой  главный  праздник  мы

отмечаем в мае?

2.  Почему  этот  день  называют

«Днем Победы»?

3. Почему на памятнике в Берлине

советский  солдат  изображен  с

тяжелым  мечом  и  спасенной

девочкой?



Физкультминутка.
Как солдаты на параде,
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой-раз, правой-раз,
Посмотрите все на нас.
Мы захлопали в ладошки-
Дружно, веселей!
Застучали наши ножки-
Громче и быстрей!
По коленочкам ударим-
Тише, тише, тише!
Ручки, ручки поднимаем-
Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки.
Снова опустились.
Мы на месте покружились.
и остановились.

Целых четыре года длилась война. Великая Отечественная Война была самой
тяжелой из всех войн, но люди не теряли веры в победу. «Враг будет разбит —
победа будет за нами!». В этой страшной войне погибли более 20 миллионов
людей. У каждого из них были родные и близкие. Нет в России семьи, которую
война обошла стороной.
И вот 9 мая 1945 года наши солдаты дошли до Берлина — столица Германии. И
там, на самом главном здании, которое называлось Рейхстагом, был водружен
наш  красный  флаг  Победы.  Красное  знамя  на  здание  Рейхстага  водрузили
сержант М. Егоров и младший сержант Кантария.



Знамя Победы — это красное знамя, оно стало символом Победы. Красный цвет
знамени обозначает огонь и отвагу.  На знамени изображены серп и молот,  а
также пятиконечная звезда.
9 мая — это светлый радостный праздник для всех людей. А в этом году мы
отмечаем  75  лет  великой  Победы.  Мы  благодарим  ветеранов  Великой
Отечественной Войны за чистое и светлое небо, здоровья и благополучия им
еще на долгие годы! В этот день — каждый год вспоминают и тех, кто остался
на  полях  сражений,  с  благодарностью  вспоминают  наших  славных  воинов-
защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях. 9 мая принято бывать на
могилах погибших воинов, возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с
войны. В память о них горит вечный огонь.



Так же 9 мая устраивают парад военных войск в честь праздника Победы!

Отгадайте загадку.
Вдруг из темной темноты
В небе выросли кусты
А на них — то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми.
                       (Салют)



Это салют для всех людей, кто участвовал в этой страшной войне, кто погиб и
кто вернулся живым.
И в заключении давайте вспомним песню «Солнечный круг» и спойте вместе с
детьми. 
 (https://zaycev.net/pages/4057/405750.shtml?spa=true&trackld=405750)


