
Конспект индивидуальной  беседы 
Тема: «День победы»

Возраст: средняя группа (4-5 лет)

Образовательная область: Речевое развитие

Цель:  Закрепить  знания  детей  о  ВОВ.  Активизировать  словарь  по  теме,
обогащать речь детей. Воспитывать гордость, патриотизм, чувство уважения
к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них.

Ход беседы:
   Я предлагаю тебе послушать тишину. Слышишь, это ветерок шумит за
окном,  птицы  щебечут,  гул  машин,  чьи-то  неторопливые  шаги.  Мирная
тишина. В ней не слышны звуки выстрелов, рёва танков.

“Солнце светит, пахнет хлебом,
Лес шумит, река, трава.
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова.
Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом,
Звонкой, мирной тишиной”.

Но так было не всегда. Более 70 лет назад 22 июня 1941 года началась война.
Это была страшная и долгая война. Она длилась четыре года.
Ранним  июньским  утром  фашистская  Германия  напала  на  нашу  мирную
страну. Фашисты хотели захватить нашу страну. Все  поднялись на защиту
Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже дети.
А как ты понимаешь слово «Родина» ?  ( ответ ребенка)
Родина – это страна, в которой человек родился и гражданином которой он
является.
Давай скажем это слово по слогам   РО- ДИ- НА
Сколько слогов у нас получилось? Правильно, три.
В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве – столице
нашей Родины. Но наши войска не пустили захватчиков к Москве, и перешли
в  наступление.  Трудной,  тяжелой  и  страшной  была  эта  война,  миллионы
людей  погибли  на  этой  войне.  Но  наступил  долгожданный  день  Победы.
Наша армия прогнала фашистов и сами с победой пришли к Берлину. Это



случилось 9 мая 1945 года. И с тех пор каждое девятое мая наша страна, наш
народ отмечает День Победы.
– Когда мы идем по улице, нам могут  встретиться пожилые люди с орденами
и медалями. Про них говорят – «Ветеран войны» Улыбнемся им, поздравим с
праздником, пожелаем здоровья. 
Как ты думаешь, кто такие «Ветераны» ? ( ответ ребенка)
Ветеран – вышедший в отставку военнослужащий, обычно учавствующий. 
Произнесем это слово по слогам  ВЕ- ТЕ-РАН. Сколько слогов получилось?
Верно, три. Молодец!
  О Дне Победы сложено много песен и стихов. Вот послушай одно из них.
Т. Белозерова «Праздник Победы».
Майский праздник
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им
Бабушки глядят.
-  Скажи,  понравилось  ли  тебе  стихотворение?  О  ком  и  о  чем  это
стихотворение? Какие слова оказались  непонятны?
(ответы ребенка)
Но мало остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше
правительство заботиться о своих героях, помогает им. Вы тоже должны с
уважением  и  благодарностью  относиться  к  участникам  войны  и  ко  всем
пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на Земле. А
Родина у нас одна!


