
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Северяночка» 

 

Конспект занятия: 

«Дети - герои Великой Отечественной войны» 

Воспитатель Константинова Т.В. 

 

Цели: расширить знания детей о Великой Отечественной войне; 

Программное обеспечение: 

             Обучающие: 

 знакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

 на примерах подвигов героев -  школьников рассказать детям о войне с 

фашизмом; 

Развивающие: 

 развитие произвольного зрительного внимания и памяти;  

 развитие активности и инициативности;  

Воспитательные: 

 воспитывать уважения и благодарность к людям, защищавшим Родину в годы 

Великой Отечественной Войны; 

 воспитывать чувство  патриотизма у старших дошкольников, стремление быть 

похожими на героев, быть такими же мужественными, отважными, смелыми, 

храбрыми. 

 

Материалы: презентация «Дети – герои Великой отечественной войны», картинки на 

д/игру «Найди тень». 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Ход занятия: 

Организационный момент 

Воспитатель  

-Дети, какой праздник готовится отмечать наша страна? Кто нам объяснит, что это за 

праздник – День победы? (ответы детей) 

Основная часть 

1 слайд 

Дети – герои Великой Отечественной войны. 



-Сегодня мы с вами поговорим о детях войны. Мы откроем страницы воспоминаний 

детей военных лет. 

2слайд 

- Утром 22 июня 1941 года, когда люди спешили на работу, по радио прозвучало 

страшное известие: Гитлер без объявления войны напал на нашу страну. 5 миллионов 

человек, 4 тысячи танков и 5 тысяч самолетов пересекли границу нашей страны 22 

июня. Началась Великая Отечественная война. 

-Послушайте, как это было. (звучит отрывок фонограммы Ю.Левитана) 

3 слайд 

 «Великая Отечественная война»…  

Война – не детское дело. Так и должно быть. Но эта война была особенной… она 

называлась Великой Отечественной потому, что все от мала до велика поднялись на 

защиту родины.  

Тысячи ребят сражались в отрядах партизан и действующей армии. Вместе со 

взрослыми подростки ходили в разведку, помогали партизанам подрывать эшелоны 

врага, устраивать засады.  

В жестокой слепоте своей война соединила несоединяемое: беззащитных детей и их 

великий подвиг…  

4 слайд.  

Дети  читают стихотворение.  

1 ребенок:  

Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И теплой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

2 ребенок: 

Июнь! Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров домой шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 



5 слайд 

Фото детей героев.  

6 слайд 

 До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только 

родные, одноклассники да друзья. 

   Пришел час - они показали, какими огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

   Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. 

   Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, 

братьями.  

   И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

Воспитатель  

-Сейчас ребята расскажут вам о героях. Запомните их и не забывайте их подвиги. 

Слайд 7, 8, 9, 10 

Рассказы о детях героях. Рассказывают дети. 

1 ребенок (слайд 7) 

Юный партизан Леня Голиков получил Звезду Героя в самый разгар войны. Он был 

разведчиком.  Принимал участие в боевых операциях.  Подорвал легковую машину 

немецкого генерала и добыл ценные бумаги.  

2 ребенок (слайд 8) 

Валя Котик жил в маленьком городке. Когда фашисты заняли город, мальчику было 

всего 11 лет. Валя ушел в лес к партизанам и стал подрывником.  На его счету шесть 

взорванных эшелонов. Сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную 

землю. Родина  удостоила его званием Героя Советского Союза. 

3 ребенок (слайд 9) 

Зина Портнова приехала на каникулы к бабушке в деревню…но началась война, 

деревню заняли фашисты.  

Она участвовала в операциях против врага, распространяла листовки, по заданию 

партизанского отряда вела разведку. Отважная девочка была стойкой и  

мужественной. 



Родина  удостоила ее званием Героя Советского Союза. 

4 ребенок (слайд 10) 

Валя Зенкена воевала смело, наравне со взрослыми. Она перевязывала раненых, 

собирала патроны и подносила их бойцам. За отвагу и мужество награждена орденом 

Красной Звезды. 

Воспитатель 

-Это маленькие воины, такие же дети, как и вы, только за героические поступки им 

присвоили звание «пионеры – герои». Их очень много - Лёня Голиков, Валя Котик, 

Марат Казей, Зина Портнова, Боря Кулешин, Володя Дубинин, Валя Зенкина и многие 

другие. Дети на равне со взрослыми работали на заводах, в больницах, убирали улицы 

после бомбежек, помогали ослабевшим людям носить воду, дрова, топить печку. И в 

редкие минуты отдыха дети все же оставались детьми – читали книги, слушали 

музыку. 

Проводится физкультминутка 

В осеннем тумане (Закрывают ладонями глаза.) 

В январском снегу (Разводят руки в стороны.) 

Стоит Петербург (Руки над головой в виде крыши.) 

На морском берегу (Плавные движения руками-волны.) 

С дворцами и парками (Отводят руки влево и вправо.) 

Строг и красив (Повторить.) 

Как будто вплывает (Движения руками «плывут».) 

В широкий залив (Повтор.) 

В блокадные дни Шагают на месте 

Под обстрелом в снегу (Повторить.) 

Не сдался, не сдался (Повороты головы.) 

Наш город врагу (Повтор.) 

Присаживайтесь на стульчики 

Проводится д/игра «Найди тень » 

Педагог предлагает детям листки с заданиями где надо соединить предмет со своей 

тенью.   (разбить детей на группы). 

11,12,13 слайды.  

- Маленькие герои большой войны. Вот такие подвиги люди помнят, не забывают 

имена героев. В память о страшных днях, скульпторы воздвигают памятники, поэты 

пишут стихи, поэмы, рассказы, композиторы сочиняют песни. 



Чтобы люди во все года помнили и не забывали о подвигах славных сынов и дочерей 

Отечества в разных городах и странах стоят памятники.  

(11 слайд)  Белорусия. г Минск, городской парк  «Памятник Марату Казею»  

(12 слайд) « Памятник партизану пионеру-герою Лене Голикову» перед зданием 

администрации Новгородской области. Великий Новгород.  

«Памятник погибшим детям войны в московской области» 

(13 слайд) «Памятник детям войны  в   Красноярске». 

«Памятник детям героям в  Варшаве» 

Заключительная часть 

Воспитатель  

-Отгремела война. Пришла долгожданная Победа. Началась мирная жизнь. Но все мы 

должны знать: нельзя забывать о тех, кто приближал час Победы. Нельзя забывать о 

тех, кто не пришёл домой, надо заботиться о тех, кто сейчас рядом с нами. На 

памятниках и обелисках  мы видим надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» Так 

давайте и мы не будем забывать тех, кто принёс нам эту Великую Победу. 

 

14 слайд 

Неугасима память поколений  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

Почтим память погибших минутой молчания. 

 (минута молчания) 

Воспитатель  

-Наша встреча подошла к концу, расскажите о ней своим близким и друзьям. Что 

нового, интересного вы сегодня узнали. 

Занятие окончено. Спасибо. 
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