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«По  дорогам  Великой 

Отечественной Войны»



В нашем МБДОУ прошли тематические занятия, посвященные 

77 годовщине   Великой   Отечественной   Войны

Цель:

Создание  условий для воспитания чувства  гордости за свою Родину

посредством развития познавательных способностей детей в процессе 

игры и формирование самостоятельности и инициативы в различных 

видах деятельности.



Задачи:

•

-Образовательные: 

• -Знакомить детей с традицией празднования Дня Победы;

• - Расширить представления детей о Российской армии, ветеранах войны. 

• Способствовать гармонизации детско-родительских отношений.

•

Развивающие: 

- формировать самостоятельную личность, способность к сотрудничеству и 

принятию решения, инициативность, умение поставить цель и выбирать 
адекватные пути ее достижения;

-Развивать мыслительную деятельность: мышление, воображение, память;

• -Развивать речевую активность детей, поощрять стремление рассуждать, 
высказывать своё мнение;

Воспитательные: 

• - воспитывать у детей качества, необходимые будущему защитнику 

Родины,  чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, упорство, 

умение сплоченно действовать в сложных ситуациях, ответственное отношение к 
поставленной задаче;

• - воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины

• на основе ярких впечатлений, вызывающих

• у них эмоциональные переживания.

•



• Без объявления войны  враги на нас 
напали,

И наши воины отважно  за Родину все 
встали!

А матери и сёстры на фронт их 
провожали,

Слёзы горя и разлуки по щекам бежали.

• Бой идет за каждый  город, бой за 
улицу, за дом,

Помогают люди фронту честным 
доблестным трудом.

В трудный бой ушли мужчины, встали 
женщины к станку,

Чтоб побольше мин, снарядов били 
точно по врагу!.



Ребята, нас приглашают в игру- путешествие «По дорогам Великой войны»

А путешествовать мы будем с помощью старинных часов.

Если покрутить у часов стрелки назад, то можно попасть в прошлое.

Вы готовы попасть в прошлое? 



Ваша задача - доставить в штаб конверты с «донесением».

Это информация, которая поможет победить врага. 

Для выполнения этого задания вам необходимо будет пользоваться  вот 

этой картой ,пройдя по маршруту которой, вы сможете попасть в штаб.



Очень нелегко приходилось нашим солдатам. 
Преодолевая препятствия, они приближались к победе.
Давайте и мы испытаем себя.
Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность.

«Марш – бросок» 
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За каждое пройденное 
препятствие вы будете 
получать подсказку – часть 
картинки, которую мы 
соберем в конце наших 
испытаний и узнаем, 
помогли ли наши секретные 
«донесения» разбить врага.



Ребята, рядом с нашим штабом появились вражеские самолеты,     
и сейчас нам с вами нужно будет их обезвредить. 

Наша задача разбить как можно больше вражеских самолетов.

Эстафета «Меткий стрелок». 





Впереди нас ждет минное поле.
Только став настоящими снайперами и обезвредив мины, 
мы сможем с вами двигаться дальше. 

Эстафета «Минное поле» 



Вы уже знаете, что фашисты минировали наши дороги. 
И шоферам на военном транспорте приходилось очень 
осторожно передвигаться, чтобы не взорваться.

Эстафета «Дорога жизни» 



А кто-то  на привале писал письмо своим родным 

Во многих семьях сохранились солдатские 

треугольники – письма, которые присылали с фронта отцы и 

братья .



Пройдя все испытания, мы с вами подошли к самому главному, 
вот и штаб впереди, необходимо выполнить нашу главную 

боевую задачу – передать секретное «донесение»

эстафета «Донесение» 



Собрали все подсказки. Но что же нам с ними делать? 

Давайте, мы соберем из них картину и узнаем, помогло ли наше секретное 
«донесение» обнаружить и разбить врага?





Песня   «Мир    нужен   всем»

• Спасибо героям, спасибо 
солдатам,

• Что мир подарили 
тогда в сорок пятом!

• Мы эту победу 
вовек не забудем!

• Пусть мирное солнце 
сияет всем людям!

• Пусть счастье и 
радость живут на планете,

• Ведь мир очень 
нужен и взрослым и детям!



А сейчас предлагаю вам сделать большой плакат 

«Мы за мир!» и повесить его в нашем детском саду.
Пусть все знают, что мы хотим мира на земле.












