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Презентация «День Победы» В ближайшие дни будет отмечаться памятная 

дата - ДЕНЬ ПОБЕДЫ! До сих пор события той поры отзываются в сердцах россиян болью и 

одновременно искренним уважением к подвигу тех людей, которые сражались за нашу Родину. И 

ЭТО ВЕЛИКИЙ ДА, ДА ИМЕННО ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ. И мы, педагоги, должны 

донести до наших детей хоть малую частичку  информацию  о ВОВ и той ПОБЕДЕ, которая так 

тяжело далась нашим бабушкам и дедушкам. Я предлагаю конспект своего НОД + презентацию, 

посвященную Дню Победе.  

 

Цель презентации: Систематизировать знания дошкольников о ВОВ, наглядно познакомить с памятниками 

защитникам ВОВ, воспитывать глубокое уважение и чувство большой благодарности ко всем, тем кому так 

тяжело далась наша ПОБЕДА. 

Программное содержание: уточнить знания детей о празднике – Дне Победы.  

Продолжать знакомить детей с памятниками защитникам Отечества Расширять представления детей о воинах-

защитниках ВОВ. Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину. 

Предварительная работа: Чтение произведений о ВОВ (рассказ Л.Кассиля «Никто на знает, но помнят 

все»), заучивание стихов, подбор книг о ВОВ в книжный уголок, экскурсия к памятнику «Неизвестного 

солдата»; беседы о Родине. 

Взаимодействие с семьей:  рисунки на тему  «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Материал к занятию: слайды с изображением жизни во время войны, русский солдат в Берлине, День 

победы, Георгиевская лента и т.д. 

Аппаратное  обеспечение: мультимедийное оборудование.  

Ход НОД 



 

 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня когда шли в детский сад наверно обратили внимание на то что улицы 

нашего поселка украшены  флагами, иллюминацией, транспарантами , шарами. А как вы думаете, почему они  

такие нарядные? Сегодня праздник «День Победы». Верно. А почему он так называется «День Победы»? 

Слайды2 . До войны все люди жили мирно, дружно, как мы с

 вами. Никто и не думал, что на нашу страну нападёт враг. Далёкое июньское утро 1941 года было 

спокойным. 

Слайды № 3-4. 



 

 

Но внезапно мирную жизнь нарушили взрывы снарядов. Это немецкие захватчики напали на нашу страну, 

началась ВОВ. Наши солдаты пошли защищать Родину. Храбро воевали советские солдаты!  

 

Слайд № 5. 

Что вы видите на этом слайде? Молодцы, на слайде изображен памятник русскому солдату.  

Послушайте, какая история произошла во время войны:

 «… Во время боя, в Берлине ,наш солдат увидел маленькую девочку ,которая 

видно отстала от своих. Осталась одна-одинешенька посреди улицы, а кругом бой 

идет, бомбы рвутся, пули свистят. Видит наш солдат, вот-вот погибнет девочка, 



 

 

бросился он через улицу под пули, подхватил девочку на руки, прикрыл своим 

телом и вынес из огня…» 

А когда война окончилась, установили памятник русскому солдату-богатырю, 

который спас маленькую девочку. 

Вот ребята мы с вами проследили один только день войны. А таких тяжелых дней было много. 

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! 

Слайд № 6. 

И вот наступил тот долгожданный день – День Победы! 

 Случилось это 9 мая 1945г. Водрузили над Берлином КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!  

 

 



 

 

  

В первый мирный день весь народ вышел на улицы. Люди от радости пели, плясали. Все поздравляли друг 

друга с Великой Победой. 

В канун празднования Дня Победы и дни проведения акции каждый участник надевает себе на одежду  или 

антенну автомобиля Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к 

ветеранам.  

 

Ребята подробнее о Георгиевской  ленточке я вам расскажу на следующем занятии. А сейчас давайте 

вспомним пословицы о солдатах, о Родине, и о мире: 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

 Без смелости не возьмешь крепости 

 Герой за Родину горой! 

 Жить – Родине служить! 

 Где смелость, там и победа! Если армия сильна, непобедима и страна. 

 



 

 

  

Ребята, скажите, как сейчас люди благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу Родину!

. 



 

 

Правильно. В этот день, люди несут живые цветы к памятникам воинам Отечественной войны. Так люди 

благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу Родину.

 

А празднования ДНЯ ПОБЕДЫ, ребята начинается с ПАРАДА, а заканчивается поздно ночью САЛЮТОМ! А ещё 

ребята чтят минутой молчания. Давайте и мы с вами сейчас встанем и почтем минутой молчания тех, кто 

погиб, защищая нашу Родину. 

На этом наше занятие закончилось. Желаю вам мира и добра. 


