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Задачи:  

Обучающие: 

-  Познакомить с биографией людей – героев Великой Отечественной войны 

города Рыбинска. 

- Формировать у детей представление том, что такое Великая Отечественная 

война. 

Развивающие: 

- Развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного об истории подвигов героев родного 

города. 

- Расширять словарь детей образными выражениями о Родине, о её 

защитниках. 

Воспитательные:  

- Воспитывать чувство патриотизма, любви к своему городу, уважения к 

ветеранам В.О.В. 

Оборудование: Фотографии героев-земляков, запись песен: «Вставай, страна 

огромная» (А. Александров, Лебедев-Кумач), «День Победы» (Д. Тухманов, 

В. Харитонов); «Священная война» муз. А. Александрова сл. В. Лебедева-

Кумача 

 цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, 

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук,  презентация. 

заготовка цветка Героя 

Ход: 

Воспитатель проводит вводную беседу.  

- Дорогие ребята! 75 лет отделяют нас от того первого дня Победы. Но 

сначала, давайте вспомним, как жили люди до начала войны. Наша страна 

крепла и развивалась, строились дома, заводы и фабрики, в деревнях 
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выращивали хлеб, овощи, фрукты .Люди отдыхали и занимались спортом. 

Дети ходили в детские сады, школы, играли на площадках в игры. 

Давайте послушаем, какие звуки раздаются на улице? (поют птицы, смеются 

дети, машины проехали, листья на деревьях от ветра шуршат, разговаривают 

прохожие) Это хорошие, мирные звуки. (слайд № 2) 

Воспитатель:- Много лет назад был летний солнечный день. И вдруг люди 

узнали о страшной беде. Послушайте, какие звуки раздавались тогда 

(взрывы, грохот, гул самолётов, сирены). Понравились они вам, почему? (это 

неприятные, страшные звуки, хочется спрятаться, заплакать) (слайд № 3) 

22 июня в 4 часа утра 1941 года, когда все города и села спали, враг 

неожиданно и вероломно напал на нашу Родину. Началась война. И сразу всё 

изменилось. (звучит запись голоса Левитана о начале войны)( слайд № 4)  

Воспитатель: Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, 

железнодорожные станции, они бомбили больницы, где лечились больные 

люди: взрослые и дети. Бомбы падали на жилые дома, детские сады и школы. 

Воспитатель: Долгих четыре года длилась Великая Отечественная война. На 

борьбу с захватчиками встала наша армия, в то время она называлась 

Советская армия. Вот и мужчины нашего города  тоже пошли защищать 

нашу Родину, наш народ. Они стали рядовыми, пехотинцами, связистами, 

артиллеристами, пулеметчиками, танкистами – смелыми защитниками 

Родины.  (Слайд 5-6) 

Воспитатель: Как вы думаете, какие предметы нужны воинам, которые 

служат моряками, летчиками, танкистами? Предлагаю вам разделиться на 3 

команды и собрать необходимые предметы для вашего воина. (Игра « Что 

нужно военным?») (слайд№ 7) 

Воспитатель: Во время войны совершено было много героических подвигов, 

многие воины стали героями.  Ребята, а кто такой герой? 
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Дети: Смелый человек. Тот, кто совершил подвиг. 

Воспитатель. Правильно, ребята. Герой тот, кто совершал подвиг, не жалея 

своей жизни, защищал свою Родину, свой народ.  

Игра «Цветок героя» 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие качества нужны солдатам для 

победы? Каким должен быть герой? 

Встаньте в круг и, передавая цветок по кругу, называйте качества героя. 

Дети: смелый, добрый, храбрый, ловкий, умный, сильный, отважный,  

заботливый, крепкий, мужественный, здоровый, героический, умелый,  

доблестный, бесстрашный, трудолюбивый, исполнительный. 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, на фотографии наших земляков-героев 

Великой Отечественной войны. Земляки – это значит, люди, которые живут 

или жили в одном городе, нас с вами тоже можно назвать земляками, потому 

что мы с вами живем в одном городе – Рыбинск. 

Посмотрите внимательно на лица этих людей. Кто вам знаком из этих 

героев?(слайд №8) 

Воспитатель: Был среди наших земляков и самый юный герой. Это Боря 

Новиков.( слайд № 9) 

Борис Новиков родился 10-го февраля 1930-го года в Ленинграде. В 1941 

году из блокадного города его вместе с матерью эвакуировали в Рыбинск. 

Жили они в деревянном бараке рядом с церковью Тихона Задонского. В 42-м 

году он несколько раз пытался убежать на фронт. Три раза его ловили и 

возвращали назад. Но вот четвёртый раз удалось, и он оказался сыном полка, 

как тогда говорили, официально он стал воспитанником 380-го стрелкового 

полка. В одном из боёв он вывел с поля боя 80 раненых, захватил три 

винтовки вражеских, какое-то количество другого оружия. За это и был 

представлен к награждению медалью "за отвагу". Даже не каждый взрослый 
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солдат её удостаивался, а он получил эту медаль. 12 июля 1942 года он 

запрыгнул на броню танка, который должен был вытащить подбитую 

машину из протекающей поблизости речки. Услышав двигатель танка, 

немцы начали миномётный обстрел. Одна из мин разорвалась рядом с 

танком, на котором сидел мальчишка, — осколками от взрыва Борю убило, 

ему было лишь 12 лет. Ночью разведчики вынесли тело юного солдата и 

похоронили его со всеми воинскими почестями 

Народ не забывает своих героев. О них поют песни, им посвящают стихи. В 

их честь называют улицы. В честь этого героя, Бори Новикова, 

двенадцатилетнего мальчишки, который сбежал на фронт, и погиб совсем 

юным, защищая Родину, названа улица нашего города. Улица Бори Новикова 

- находится в микрорайоне Полиграф ..  

Этот 12-летний мальчик проявил необыкновенную храбрость. А вы знаете 

пословицы и поговорки о храбрости и смелости (отвечают все желающие). 

Очень важно воевать отважно. 

Не теряй отвагу, назад ни шагу. 

За правое дело стой смело! 

Чья храбрость – того и победа.  

Смелость города берет. 

Храбрый боец в бою молодец. 

Кто храбро врага бьёт, о том слава не умрёт.  

Герой за Родину горой. 

Смелый боец в бою молодец. 

Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. 

Родина — мать. Умей за неё постоять! 

Смело иди в бой, Родина за тобой. 

Воспитатель:  Я уверена, что наши мальчики станут самыми смелыми 

защитниками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чтобы стать сильными, нужно дружить с физкультурой. 

  Физкультминутка 

Вот солдатики стоят, начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 –начинаем мы шагать! 

Наклонились мы вперед, а потом наоборот. 

Влево-вправо наклонитесь, наклоняйтесь – не ленитесь! 

На одной ноге постой-ка, будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, да смотри не упади! 

Руки вверх, руки вбок и на месте скок! 

Носом вдох, а выдох ртом. Дышим глубже... 

А потом...Марш на месте, не спеша 

Вот зарядка хороша! 

Воспитатель: В День победы 9 мая принято возлагать цветы к Вечному 

огню в память о героях, погибших на той страшной войне. (слайд № 10) 

Мы надеваем Георгиевские ленты в знак памяти погибшим войнам. 

Цвета ленты — чёрный и жёлто-оранжевый — означают «дым и пламя» и 

являются знаком личной доблести солдата на поле боя.  

Изготовление детьми Георгиевской ленты (аппликация) (слайд № 11) 

Воспитатель: Да, ребята. В памяти народной навечно сохранятся имена 

наших земляков героев Великой Отечественной войны. Мы никогда не 

забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, 

кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. 

Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, 

работать и быть счастливыми! 

Давайте послушали песню, которая так и называется «День Победы» (слайд 

№ 12) 

Воспитатель: Скажите, кому мы посвятили наше занятие? О ком мы 

говорили на нем?  


