
Беседа  «Дети войны». 
 

Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими подвиги ради 

жизни других людей, воспитывать уважительное и благодарное отношение к 

воинам - героям. 
Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны, страницы альбома 

«Солдаты Победы». 
Ход беседы. 

Воспитатель: Война - самое страшное событие в истории человечества. 

Потоками крови и слез была омыта наша многострадальная земля в тяжелые 

дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. 
Воспитатель: А я вам расскажу о детях, которые наряду с взрослыми 

несли все тяготы войны. Подростки работали на заводах и фабриках, встав за 

станки вместо ушедших на фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого 

роста подростки не доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. 

Они знали, что своей работой помогают отцам и братьям на фронте. 
Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные пи-

столеты, теперь мастерили запалы к ручным гранатам, цветные сигнальные 

ракеты, дымовые шашки. 
Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали для бойцов 

тёплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты - красивые маленькие ме-

шочки, в которых солдаты хранили табак. 
Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за 

солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты в госпиталях. 
Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях накопилось 

много не разобранных писем, в том числе и от фронтовиков. Как их ждали ма-

тери, сестры, жёны и дети бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их 

по домам. 
Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевал на 

фронтах и в партизанских отрядах. Послушайте рассказы о детях, почти ваших 

сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых не будут забыты никогда. 
О них, и о героях войны сложено немало стихов. 

 

Беседа «Защитники родного края». 
 

Цель: Познакомить детей с ветеранами ВОВ и с тружениками тыла, с 

детьми войны, которые проживали и проживают в нашей деревне, воспиты-

вать чувство сострадания и уважения к пожилым людям. 
Оборудование: альбом «Солдаты Победы», о земляках - героях войны. 

Ход беседы. 
Воспитатель: Ребята, эти люди жили и живут в нашем городе, они так же, 

как и другие русские люди защищали нашу Россию от врагов. 
Давайте посмотрим, какие медали и ордена сверкают на их груди. 
Послушайте, что вам расскажут ребята о некоторых из этих людей, (со-

общения старших детей) 
Воспитатель: А я вам хочу рассказать о своём дедушке Куклине Ильи 

Ивановиче, он тоже участвовал в событиях ВОВ и, к сожалению, погиб на 

войне. 



Может быть, рядом с вами живут тоже ветераны ВОВ, труженики тыла, 

дети войны? 
(слушаем рассказы детей) 
А может быть, у вас есть дедушки и бабушки, которые тоже воевали на 

войне? 
Предлагаю старшим детям по фотографии нарисовать портреты наших 

земляков - фронтовиков, чтобы устроить выставку для родителей. 
 

Беседа «Символы Победы - ордена, медали и знамена». 
 

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 Отечествен-

ной 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», музы-

кальные записи песен времен Великой Отечественной войны. 
Ход беседы. 

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 Отечествен-

ной».) 
Как вы думаете, что означает слово «отечество»? (Страна, в которой мы 

родились и живем. Страна наших родителей — отцов и матерей и наших пред-

ков. Наша родина — Россия.) 
Воспитатель: Дети, скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. 

В этот день на улицах города можно встретить ветеранов — воинов той дале-

кой войны. Майский праздник — День Победы — Отмечает вся страна. Наде-

вают наши деды. Боевые ордена. Сегодня мы увидим награды - ордена и меда-

ли, которыми награждали воинов в годы Великой Отечественной войны. (Рас-

сматривание 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 ме-

даль? 
В первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами Крас-

ного 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, Суво-

рова, Кутузова, Александра Невского и др. 
Для доблестных защитников городов-героев были изготовлены специаль-

ные 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 и в дерев-

нях 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 назы-

валось 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 Отече-

ства. 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. Осо-

бенно 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 со-

ветских 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. 
 


