
Конспект занятия 

«Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Подготовительная к школе группа 

 

Цель: 

Воспитание уважительного отношения к истории страны, к ветеранам и 

участникам Великой Отечественной Войны и защитникам Родины. 

Задачи:  
Продолжать знакомить детей с событиями ВОВ; 

приобщать детей к изучению исторического прошлого нашей страны, 

укрепить живую связь времен и поколений; 

развивать у детей познавательный интерес к историческому прошлому нашей 

страны; 

воспитывать у детей чувство патриотизма и гордости за подвиги героев и 

защитников нашей страны; 

побуждать детей чтить память героев; 

воспитывать уважительное отношение к ветеранам ВОВ. 

Предшествующая работа: 

Беседы «Вставай страна огромная», «Они сражались за родину». 

Чтение и обсуждение произведений о войне: 

Е. Благиной «Шинель»; 

С. Баруздина «Шел по улице солдат»;  

Н. Дилакторской «Почему маму прозвали Гришкой»; 

А. Митяева «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия родная?»; 

Л. Кассиля из книги «Твои защитники». 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День 

победы». 

Просмотр презентации «Главный праздник», мультфильма «Воспоминание».  

Разучивание стихов к занятию. 

Изготовление поделок для гостей. 
Ход занятия: 

  Дети! Приближается великий праздник для каждого человека нашей 

великой страны - день Победы! Много лет прошло с окончания Великой 

Отечественной Войны, но память о героях жива до сих пор. Нет в нашей 

стране ни одной семьи, которой бы не коснулась страшная война. Много горя 

и испытаний выпало на долю людей. Много солдат не вернулось домой, они 

погибли на полях сражения, были замучены фашистами, многие люди 

умерли от голода. Победа нашему народу досталась дорогой ценой. Мы с 

вами не должны забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от 

фашистских захватчиков. Мы обязаны хранить память о героях Великой 

Отечественной Войны и рассказывать будущим поколениям о тех подвигах 

наших людей, которые нам известны, о жизни людей в то непростое время. 

  Сейчас уже мало осталось в живых тех, кто много лет назад воевал и жил в 

годы войны. Но нам повезло, сегодня у нас с вами долгожданная встреча с 



ветераном Великой Отечественной войны Сураевым Иваном Петровичем. И 

труженицей тыла Нестеровой Марией Митрофановной. Давайте 

поприветствуем этих замечательных людей нашими аплодисментами. 

  Уважаемые Мария Митрофановна и Иван Петрович разрешите низко - 

низко вам поклониться за Победу, за ваше мужество, стойкость, 

непоколебимость, за вашу огромную любовь к Родине, а самое главное за то, 

что вы находите силы и много встречаетесь с детьми и молодежью! Мы с 

ребятами очень хотим узнать о вашей жизни во время Великой 

Отечественной войны и надеемся, что вы нам расскажете. Ребята 

подготовили для вас маленький концерт. Мы очень ждали эту встречу, и 

сейчас наши ребята скажут вам несколько слов.  

Дети читают стихи: 

Первый ребенок. 

Мы много слышали о вас,  

И нашей встрече рады! 

Приветствует мы вас сейчас!  

Командуйте парадом!  

Второй ребенок. 

У вас медали, ордена, 

И вы для нас - герои!  

Гордится вами вся страна,  

Поклон от нас земной!  

Третий ребенок. 
У нас Великая страна,  

Великая держава! 

Не повторится пусть война! 

Всем ветеранам - слава!  

Четвёртый ребенок. 
Мы знаем: вы войну прошли, 

На фронте воевали!  

Вы столько горя вынесли, 

Победу приближали!  

Пятый ребенок.  

Нам интересно все про вас, 

Какой вы жизнью жили,  

На фронте было, что у вас?  

Как немцев вы громили!  

Шестой ребенок.  
Мы будем тихо все сидеть 

И слушать ваш рассказ,  

Потом хотим мы песню спеть,  

Порадовать, чтоб вас.  

Седьмой ребенок:  
Спасибо вам, что к нам пришли,  

Что силы вы в себе нашли,  



Чтоб к нам прийти в этот час,  

Благодарим всем сердцем вас!  

Восьмой ребенок. 

Здоровья, счастья, долгих лет 

От всей души желаем!  

И с Днём Победы мы вас все,  

Сегодня поздравляем. 

М. Лангер 

Воспитатель. 

Ребята! У каждого участника войны своя история Победы, давайте попросим 

Ивана Петровича рассказать нам о том, какой ценой досталась ему Победа. 

(Слово ветерану). 

  Иван Петрович рассказал, что когда начилась война ему было восемнадцать 

лет. Он уже окончил школу и учился на тракториста. Когда он узнал, что 

начилась война, то пошел в военкомат, служил танкистом. В танке провёл 

всю войну, правда, не в одном танке, потому, что его танки несколько раз 

подбивали. И сам он был ранен несколько раз, дважды тяжело, лежал в 

госпитале. Иван Петрович показал детям свои ордена и медали за оборону 

Кавказа, за освобождение Украины и Польши. Ветеран поведал, что на 

фронте было очень страшно: грохот орудий, свист пуль, зловещие языки 

пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие всё, что встаёт на их пути. 

Искажённые ужасом лица и душераздирающие стоны раненых. И всюду 

трупы людей, ещё недавно думавших о будущем, надеявшихся на встречу с 

родными, мечтавших о любви и счастье. Всё это и есть война - самое 

страшное событие, которое только может случиться как в жизни отдельного 

человека, так и в истории всего человечества. Но солдаты знали, что их дело 

правое, они знали, что защищают своих близких, родных людей, свою 

Родину. В семье Ивана Петровича воевали отец и ещё четыре брата. Все они 

погибли. Отец и старший брат пропали без вести, и до сих пор неизвестно, 

где они похоронены. Два брата - близнеца похоронены в Польше. Кстати, о 

том, что война окончена, Иван Петрович узнал тоже в Польше. Но тогда он 

не знал, что и его братья воевали и погибли там. Ветеран рассказал детям о 

своих боевых друзьях, многие погибли, некоторые умерли после войны. Со 

всеми живыми они поддерживают связь: переписываются, перезваниваются, 

редко, но встречаются. Иван Петрович подарил детям фотографию последней 

встречи однополчан. 



 
 

Дети исполнили в честь бывшего фронтовика песню «Бравые солдаты» 

(слова Т. Волгиной, музыка Филлипенко). 

Воспитатель. 

Ребята, так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления 

о ней - мужские, воевали-то в основном мужчины. Но огромная тяжесть 

легла на плечи женщин: матерей, жён, сестёр, которые своим трудом 

помогали фронту. Эта война была особенной, она и называлась Великой 

Отечественной, потому, что все, от детей до стариков, поднялись на защиту 

Родины. Наши солдаты храбро сражались на поле боя, но были и те, кто 

оставался в тылу, всеми силами сообща ковали победу. Работали на заводах, 

фабриках, делали оружие: танки, самолеты, автоматы, минометы и пушки. 

Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты, одежду, 

продукты для бойцов. Всем этим обеспечивали фронт труженики тыла и 

дети, которые работали в годы войны как взрослые. Попросим Марию 

Митрофановну рассказать нам о своей жизни в те годы.  

  Гостья рассказала о своей нелегкой судьбе, как она встретила известие о 

начале войны. Мария Митрофановна жила с мужем и тремя детьми в 

деревне, муж ушёл на фронт. Женщина работала почтальоном, разносила 

письма-треугольники, которые так ждали родные и близкие наших солдат. 

Но часто в письмах сообщалось о гибели солдат или о том, что он пропал без 

вести. Получив, такую весть люди плакали, кричали, выли, очень тяжело 

было это слушать и видеть. Если бы собрать воедино горькие женские слёзы, 

пролитые по погибшим сыновьям, мужьям, братьям, то образовалось бы 

море Скорби и Печали. Когда Мария Митрофановна получила известие о 

смерти мужа, с рассказом о том, как он погиб, она не выдержала и ушла 

работать в колхоз. Работала с раннего утра и до позднего вечера, не покладая 

рук. Колхозники растили хлеб, мясо, для фронта, для Победы. Дети были 



дома одни, еды было очень мало, двое детей заболели и умерли. (Гостья 

вытерла появившиеся слёзы). Тяжело было, не легче жилось и после Победы. 

Помолчав, Мария Митрофановна пожелала всем, чтобы никто не испытал 

больше такого. Чтобы всегда был мир, чтобы все старались беречь мир. 

Нестеров Ананий Матвеевич - фотография мужа Марии Митрофановны. 

 

 
 

  Дети исполнили песню «Катюша» (слова М. Исаковского, музыка М. 

Блантера). 

Воспитатель. 

Дети, пусть всегда в ваших сердцах горит огонь памяти о мужественных 

солдатах, офицерах, которые погибли в той великой войне. Минутой 

молчания почтим память погибших! 

Дети встают у стульчиков. Идет минута молчания. 

Дорогие ребята, благодаря нашим гостям и всем кто защищал нашу страну, 

кто работал для Победы, мы живем в мирное время. Ходим в детский сад, 

играем, смотрим мультфильмы, празднуем дни рождения. В знак 

благодарности подарите гостям наши поделки.  

Мы в неоплатном долгу у этих людей. Давайте хором скажем «Спасибо за 

Победу!» 

Уважаемые Мария Митрофановна и Иван Петрович огромное спасибо, что 

вы сегодня оказали нам такую честь и пришли на эту встречу. 

Дети прочитали стихи: 

Первый ребенок. 

Вам - ветераны яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою!  

Вам - труженикам тыла,  

Чьим трудом ковалась Победа!  

Посвящаем вам любовь и уваженье,  

И светлую признательность свою. 

Второй ребёнок. 

Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету.  



Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту.  

Третий ребёнок. 

Завещано беречь нам этот мир - 

Такой неповторимый на рассвете. 

Он с детства очень дорог нам и мил,  

За будущее мира мы в ответе.  

Четвёртый ребёнок. 

Мы не дадим стать пеплом и золой 

Тому, что красотой земной зовётся.  

Пусть будет мирным небо над землёй,  

Пусть вечно детство звонкое смеётся! 

Пятый ребёнок. 

Поздравляем гостей наших,  

Поздравляем всей душой! 

Пусть гремит салют победы 

В этот день над всей страной! 

 

 
 

Дети слушали гостей, затаив дыхание, потом они ещё долго не отпускали 

гостей, они задавали вопросы, рассказывали о своей жизни в детском саду, 

показывали, где, чем занимаются. 


