
 

 

                       Беседа: «Великая отечественная война»                                    Отчет 

 

Провела воспитатель: 

Ананьева Н.И. 

 

Ребята, вы родились, и живете в мирное время и не знаете, что такое война. Но не все 

могут испытывать такое счастье. Во многих местах нашей Земли происходят военные 

конфликты, в которых погибают люди, разрушаются жилые дома, промышленные здания 

и т. д. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какой была Вторая мировая война. 
Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. Она была 

развязана Германией, Италией и Японией. В эту войну было втянуто 61 государство (14 

государств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне России) . 
Всего в войне участвовало 1, 7 млрд человек или 80% всего населения Земли, т. е. из 

каждых 10 человек в войне участвовало 8. Поэтому такую войну и называют мировой. В 

армиях всех стран участвовало 110 млн человек. Вторая мировая война продолжалась 6 

лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 1945г. 
Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен удар 

неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (Так раньше называлось наше 

Отечество) сразу на большом пространстве — от Балтийского моря до Карпатских гор 

(почти по всей нашей Западной границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и 

тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и городам, самолеты врага стали 

бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией Германия 

подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население нашей Родины в рабов 

и заставить их работать на Германию, хотел уничтожить науку, культуру, искусство, 

запретить образование в России. 
Долгие годы продолжалась кровавая 

война, но враг был разгромлен. 
Великая Победа, которую одержали во 

Второй мировой войне над фашистской 

Германией наши дедушки и бабушки не 

имеет аналогов в истории. 
9 мая 1945 года для России навечно 

стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы 

человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, 

кто горел в танках, кто бросался из окопов 

под ураганный огонь, кто грудью ложился 

на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, 

чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! 
В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной 

войны. 
В этом 2022 году исполняется 77 лет Великой Победе во Второй мировой войне. 

Называется она «Великая Победа» потому, что это победа здравомыслящих людей в 

самой ужасной мировой войне в истории человечества, которую ему навязал фашизм. 

 

 

Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?» 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННА ВОЙНА - самая крупная война в истории человечества. 

Слово «великий» означает, очень большой, громадный, огромный. В самом деле, война 

захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в ней потребовала от нашего 

народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. 



Отечественной войной она 

называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту 

своего Отечества. На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! 

Мужчины и женщины, пожилые люди, 

даже дети ковали победу в тылу и на 

передовой. 
Теперь вы знаете, что одна из самых 

жестоких и кровопролитных войн в 

истории России называлась Великой 

Отечественной войной. Победа Красной 

Армии в этой войне - главное событие в 

истории России XX века! 
Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти июньские дни 

десятиклассники заканчивали  школу, в школах проходили выпускные балы. Юноши и 

девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, пели, встречали рассвет. Они строили 

планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти планы! 
22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В. М. Молотов выступил по радио и 

сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. Молодые люди снимали 

школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, 

становились бойцами Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, называли 

красноармейцами. 
Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского Союза 

поднялись на борьбу с врагом! 
Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в беду! И 

молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в Красную Армию. Только в 

первые дни войны записалось около миллиона человек! У призывных пунктов 

собирались очереди — люди стремились защищать свое Отечество! 
По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, 

которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное количество людей. На 

фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 млн солдат. В ходе Второй мировой 

войны погибло около 55 млн человек, из них почти половина — граждане нашей страны. 
Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против фашизма, и 

поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не только Европу, но и весь мир. 
9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ над 

Фашисткой Германией. 
Вопросы: 
1. Когда началась Великая Отечественная война? 
2. Почему она так называется? 
3. Какая страна развязала войну? 
4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 
5. Кто встал на защиту Отечества? 

 
Беседа: «Письма с фронта» 

Воспитатель: Шла война, а жизнь 

продолжалась. Дома солдат ждали матери, 

жены, дети. Они писали на фронт письма и 

с нетерпением ждали ответа — весточки с 

фронта. В редкие минуты тишины солдаты 

отдыхали, рассматривали фотографии 

родных и близких людей и писали домой 

письма: С. Глушко-Каменский. 22.01.1944 
Не грусти, моя милая, 
не грусти, моя нежная, 

Я тебя не забыл 



в бурном грохоте дней. 
Я тебя только вижу 

чрез метелицу снежную, 
А желанье увидеться 

все сильней и сильней. 
Мы на запад идем, 

изгоняя захватчиков, 
Им на нашей земле 

ни вершка места нет! 
Залпы наших орудий, 
огонь автоматчиков 

С каждым днем приближают 
победы рассвет! 

Я воюю и мщу 
за убитых товарищей, 

Наш удар по врагу 
все сильней и сильней! 
Не грусти, моя милая, 

не грусти, моя нежная, 
Я тебя не забыл 

в бурном грохоте дней. 
Воспитатель: Для кого написано это письмо? 
Дети отвечают. 
Воспитатель: Как называет гитлеровцев боец, 

написавший это письмо? 
Дети отвечают. 
Воспитатель: За что 

солдаты мстили 

проклятым врагам? 
Дети высказывают 

предположения.  
Воспитатель: Во что 

верили все защитники 

нашей Родины? 
Дети высказывают свои мысли. 
Воспитатель: Много горя принесли фашисты на 

нашу землю: жгли деревни, разрушали города, 

убивали мирных жителей — женщин, стариков и 

детей. Одна надежда оставалась у народа — на нашу 

армию, стойкость, мужество, героизм наших солдат и 

офицеров. И они оправдали надежду своих жен, 

матерей и детей всех, кто ждал их, верил им и писал 

письма. Ребята, на этом плакате вы видите фотографии военных лет и треугольные 

конвертики — письма одного из защитников нашей Родины с фронта. Солдат, 

написавший эти письма, погиб, как многие бойцы за нашу Родину. Они остались вечно 

молодыми на фотографиях и в памяти людей. 
Каждый, кто погиб, защищая Отечество, навсегда останется в наших сердцах! 

 

Беседа «Родина-мать зовёт» 
Воспитатель: Россия — страна красивая, богатая, и очень многие иноземцы хотели бы 

владеть ее сокровищами. Нашей стране не раз приходилось отражать нападение врагов. В 

этом году мы отмечаем 70-летие Победы над фашистской Германией. 
Перед тем как напасть на нашу страну в 1941 году, фашистская Германия захватила 

много других стран: Польшу, Чехословакию, Францию, Австрию, Болгарию, Югославию. 

Все заводы и фабрики Европы работала на нее. Главой Германии был Адольф Гитлер, 

мечтавший захватить и поработить весь мир. 



Летом 1941 года, 22 июня, на рассвете, гитлеровские войска без предупреждения напали на 

нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас свободы, захватить наши земли и города. Так 

началась Великая Отечественная война. Фашистская армия была очень сильной, у нее было 

много военной техники: танков, самолетов, военных кораблей и хорошо обученных солдат, 

поэтому наши войска сначала отступали. Но фашисты просчитались. Не знали они, что у 

нашего народа была очень сильная сила воли и духа. 
Посмотрите на этот плакат. Его нарисовал Ираклий Моисеевич Тоидзе и назвал 
«Родина — мать зовет!». 
Воспит атель: Куда зовёт Родина-мать наш народ?  
Дети. На защиту Отечества. 
Воспитатель: Какое настроение передаёт Родина-мать народу? 
Высказывания детей. 
Воспитатель: Что еще вы видите на плакате? 
Высказывания детей. 
Воспитатель: Почему за женщиной так много оружия? 
Дети высказывают свои предположения. 
Воспитатель: Эта женщина-мать зовет всех своих сыновей и дочерей вступать в ряды 

армии, быть честными, храбрыми, дисциплинированными бойцами, до последнего вздоха 

быть преданными своему народу. Она призывает всех защищать 
Родину от врагов — мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея своей 

крови и жизни. 
И все жители нашей огромной страны как один поднялись на защиту Родины и 

свободы. 
 

Конспект: «Детям о войне» 

 
Провела: Банникова М.А. 

 
Цель: Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время 

Великой Отечественной войны, со знаменем Победы, которое водрузили над Рейхстагом; 

воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 
Оборудование: сборник рассказов 

«Дети — герои Великой 

Отечественной войны»; стенд с 

фотографиями орденов и медалей; 

изображение Знамени Победы, 

наглядно-дидактическое пособие 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

(издательство «Мозаика-Синтез», 

репродукции картин О. Пономаренко 

«Победа», В. Богаткина «Штурм 

Рейхстага», музыкальные записи 

песен времен Великой Отечественной войны. 
Ход занятия: 
Организационный момент 
В начале занятия слушаем фрагмент песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова) . 
Воспитатель: О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник называется День 

Победы.) Что это была за победа? (Это была победа в войне.) 
Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной».) 
Как вы думаете, что означает слово «отечество»? (Страна, в которой мы родились и живем. 

Страна наших родителей — отцов и матерей и наших предков. Наша родина — Россия.) 

  



Воспитатель: Дети, скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. В этот день на 

улицах города можно встретить ветеранов — воинов той далекой войны. Майский праздник 

— День Победы — Отмечает вся страна. Надевают наши деды. Боевые ордена. Сегодня мы 

увидим награды - ордена и медали, 

которыми награждали воинов в годы 

Великой Отечественной войны. 

(Рассматривание фотографий с 

орденами.) 
Воспитатель: Четыре с половиной года 

длилась Великая Отечественная война. 
Много бед и горя она принесла 

русским людям — в руины 

превратились многие города и села, 

погибли тысячи людей. Защищая свою 

Родину, солдаты и командиры сражались, не жалея жизни. 
Воспитатель: Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль? 

В первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».(Рассматривают 

иллюстрации.) 
В ходе боев требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать искусство военачальников. 

Тогда были утверждены ордена Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра 

Невского и др. 
Для доблестных защитников городов-героев были изготовлены специальные медали «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону Москвы». 
Даже дети награждались орденами и медалями (фотографии детей). 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, награды вручались только на фронте? А те люди, 

которые работали в тылу, тоже совершали подвиги? Были ли женщины-героини среди 

защитников Отечества? Сегодня мы с вами многое узнали о наградах, которыми в годы 

Великой Отечественной войны отмечали героев. Память об этих людях мы сохраним 

навсегда. 
Чтобы сохранить память о героях войны, в городах и поселках установлены памятники. 

У Кремлевской стены в столице нашей Родины городе-герое Москве у могилы 

Неизвестного солдата горит Вечный огонь. Это — огонь нашей памяти, символ того, что 

мы помним о тех событиях. 
Есть еще один очень важный символ — это Знамя Победы. 
Воспитатель: Давайте рассмотрим изображение Знамени Победы . 
Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета.) 
Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены: звезда, серп и молот, 

надписи.) 
В те времена наша страна Россия была частью государства, которое называлось Союз 

Советских Социалистических Республик. Государственный флаг Советского Союза был 

красного цвета с золотой звездой и золотыми серпом и молотом. Серп и молот — это 

символы труда и трудящихся, тех, кто работает на фабриках и заводах, выращивает хлеб, 

звезда — символ защитников Отечества. Эти символы изображены и на Знамени Победы, 

только нанесены они на полотнище белой краской. Надписи на Знамени Победы говорят 

о том, какому военному подразделению принадлежало это знамя. 
События, связанные со Знаменем Победы, происходили в самом конце Великой 

Отечественной войны. А до этого в тяжелых сражениях советские войска освободили 

свою Родину от жестоких захватчиков. Освободили они и многие другие страны: 

Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, — и, наконец, штурмом взяли столицу 

фашистской Германии — город Берлин. 
В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. Особенно 

тяжелым был штурм здания фашистского правительства — Рейхстага. Чтобы преодолеть 

упорное сопротивление фашистов, приходилось сражаться за каждый этаж, за каждую 

комнату. И вот, наконец, штурмовые группы советских солдат поднялись на крышу. 

Знамя Победы развевалось над Берлином — это означало, что война окончена, завоевана 



долгожданная победа. Затем Знамя Победы перевезли в Москву для участия в Параде 

Победы. 
 Рефлексия 

Предлагаю нарисовать Знамя Победы. 
Звучит песня «Тёмная ночь» 

 

Рассматривание медалей ВОВ. 

 

 

 

Уголок О ВОВ. 

 

 

 

 

Рисование «Танк Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оригами «Голубь мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Звезда Победы» 

 

 

 

 

Игра «Военные учения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставка рисунков совместно 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Окна Победы» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветераны ВОВ  (Прадедушка Лапшовой Дианы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушка Банниковой М.А. и прабабушка Уличкина Андрея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушки Окружко Насти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возложение цветов у 

памятников ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


