
Конспект по патриотическому воспитанию в старше - 

подготовительной группе «Мир – война не нужна». 

 

Цель: способствовать воспитанию патриотизма у детей.  

Задачи:  
1. Знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, закреплять 

знания о том, как люди защищали страну, как живущие ныне помнят о них. 

2. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважении к ее 

историческому прошлому. 

3. Развивать у детей эмоционально-положительное, действенное отношение к 

воинам – героям Великой Отечественной войны, которое выражалось бы в 

желании подражать им, стремлении быть похожими на них. 

4. Закреплять название военных профессий. 

Оборудование: аудиозапись песен «Песни великой победы», запись Левитана 

«объявление о войне», мячики, диски, скакалка. 

 

Ход занятия:   
Пальчиковая гимнастика «На параде» 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! (Ходьба на месте.) 

 



Воспитатель: 

- Совсем скоро наша страна 9 Мая будет отмечать великий праздник – День 

Победы. Поэтому и поговорим мы сегодня о тех далеких военных годах, когда 

весь русский народ сражался за Родину. 

- Ребята, что такое Родина? 

Ответы детей: 

- Родина – это наш дом, улица, поселок. 

- Родина – это та страна, где человек родился и живет. 

- Наша Родина – Россия. 

Воспитатель: 

- 22 июня 1941 года на нашу страну напал враг – фашистская Германия. Радио 

известило весь наш народ о начавшейся войне. 

Звучит запись: Левитана «объявление о войне». 

Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия стремилась покорить нашу 

великую Родину. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все 

остальные люди должны им подчиняться. Началась Великая Отечественная 

война, которая продолжалась 4 года. На борьбу с фашистами поднялся весь 

народ. Враги изо всех сил рвались к Москве, мечтая как можно скорее 

захватить столицу – самое сердце нашей страны.  

- Ребята, что такое война? 

Ответы детей: 

- Это горе и страх, разруха и смерть.  

- Война – это борьба, когда враг нападает, а защитники освобождают свою 

землю от врагов.  

- Война – это вооруженная борьба между государствами. 

Воспитатель: 

- Внезапно огромные силы двинулись на нашу Родину: танки, пехота, 

самолеты, артиллерия. Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на больницы, жилые дома, детские 

сады, школы. 

- Ребята, что хотели сделать фашисты с нашей страной? 

Ответы детей: 

- Хотели уничтожить страну, а людей сделать рабами. 

Воспитатель: 

Фашистская Германия приступила к чудовищному плану; уничтожить нашу 

Родину, поработить всех наших людей. 

Но люди не испугались, поднялись и пошли навстречу темным силам. Жертвуя 

жизнью, они встали на защиту Родины, стали защитниками Отечества. 

- Ребята кого можно назвать защитниками Отечества? (солдат, матросов, 

летчиков). 

Воспитатель: 

- Ребята, какими были наши солдаты в бою? Дидактическая игра, «Каким 

должен быть солдат?»  

Дети становятся в круг и, передавая звезду по кругу, называют качества 



воина – защитника (смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, сильный, 

умелый, хитрый, мужественный, крепкий, здоровый, героический и т. д.) 

Воспитатель: 

- Как называют человека, который проявил в бою храбрость, отвагу, 

бесстрашие?  

- Герой. 

- Как называют героический, самоотверженный поступок?  

- Подвиг. 

Воспитатель: 

А сейчас наши мальчики покажут нам сценку С. Михалкова «Мы военные». 

Она показывает, как воевали наши защитники. 

(выходят дети в костюмах с элементами военной формы) 

 
Телефонист (с телефоном): 

Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 

Почти совсем не видно вас. 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас, алло, алло. 

Моряк (смотрит в бинокль): 

На горизонте самолет. 

По курсу полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж, 

Отставить, истребитель наш. 

Автоматчик: 

Вот я забрался на чердак. 



Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдем. 

Летчик (с картой): 

Пехота здесь, а танки тут. 

Лететь осталось пять минут. 

Понятен боевой приказ. 

Все: Противник не уйдет от нас. 

Рядовой (в пилотке, с орденом): 

Я пехотинец молодой. 

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил, 

Меня полковник наградил. 

Воспитатель: Только сильные, умелые, ловкие войны смогли победить в этой 

войне. 

Воспитатель: 

А сейчас мы и проверим, какие наши ребята сильные и смелые как солдаты?! 

Эстафета «Марш-бросок»  

Задание командам: По сигналу играющие пролезают под дугой, обегают 

«мины» (диски, лежащие на полу) и бросают в танк, нарисованный на щите, 

«гранату» (мягкий мячик). Побеждает команда, первой выполнившая задание, и 

она получает звезду.  

 
Воспитатель: А сейчас мы проверим вашу смекалку и сообразительность 

игра «Продолжи предложение», за правильный ответ получают звезду. 



 «Танком управляет» - танкист 

«Из пушки стреляет» - артиллерист 

«За штурвалом самолета сидит» - пилот 

«Из пулемета строчит» - пулеметчик 

«В разведку ходит» - разведчик 

«Границу охраняет» - пограничник 

«С парашютом прыгает» - парашютист десантник 

«На кораблях служат» - моряки 

Воспитатель: 

9 Мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война над фашистской 

Германией. Путь к великой победе был трудным, но героическим. В этой войне 

не было равных советскому солдату в его стойкости, мужестве и мастерстве. 

Именно эти люди принесли победу и мир на земле. Сейчас еще живы те, кто 

воевал много лет назад. Но они уже очень старенькие, многие из них больные, 

инвалиды. Ребята, скажите, как их называют?  

Ответы детей: 

- ветераны; 

 Воспитатель: 

В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются вместе, 

чтобы вспомнить военные годы. Мы должны помнить с вами о той трудной 

замечательной Победе, которую они принесли и сказать «спасибо» ветеранам, 

что они защитили нашу Родину от врагов. 

Дети: 

 
 



 

1. Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. 

2. За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо дедам и отцам. 

3. Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат. 

Воспитатель: Ребята у меня для вас пакет с заданием. 

Да тут загадки! Отгадайте-ка, ребятки, военные профессии! 

1. Самолёт парит, как птица, 

Там – воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью 

Наш солдат – военный… 

(Лётчик) 

2. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

3. Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать. 

А в строю ходить охота – 

Ждёт тебя, солдат, … 

(Пехота) 

4. Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь - … 

(Пограничником) 

5. Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 

(Войны) 



 
Молодцы, ребята, все загадки отгадали. 

Воспитатель: 

Ребята, скажите, когда началась великая Отечественная война? (22 июня 1941г.) 

Кто напал на нашу родину Россию? (фашистская Германия) 

Что фашисты хотели сделать с нашей страной? (Хотели уничтожить страну, а 

людей сделать рабами.) 

Кто стал на защиту нашего Отечества? (солдаты, моряки, пехотинцы и др.) 

Когда мы отмечаем День Победы над фашисткой Германией? (9 мая) 

Какие вы знаете военные профессии? (летчик, моряк, артиллерист, танкист и 

т.д.)  

 Вы ребята живете в счастливое время, это счастье добыто в сраженьях и битвах 

помните это… 

… Мир всем народам на свете 

Нам не нужна война! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок: 

 
Много на свете есть важных слов: Мама, Родина, Счастье. 

А еще есть важное слово - Мир.  

Мир - это Земля,  

Мир – это солнце, небо, звезды! 

Мир - это люди! Мир - это дети! 

Мир - это спокойная, радостная жизнь. 

Нет войны, нет горя, нет слез. 

Мир - главное слово на свете. Мир нужен всем. 

(Дети поднимают вверх ленточки, флажки поют песню «Мир нужен 

всем»). 

 

 

 
 


