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Тема НОД: «Наша гордость – земляки-ветераны ВОВ». 

Интеграция образовательных областей:  

• «Познание»,  

• «Коммуникация»,  

• «Социализация», 

• «Физическое развитие». 

Цель: расширение знаний детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

 - дать детям первоначальные сведения о Великой Отечественной войне 

(когда началась, что принесла нашей родине, чем закончилась); 

- познакомить детей с ветеранами ВОВ, которые проживали в деревне 

Большие Плоты Тульской области, с их военными профессиями; 

 - воспитывать чувство гордости за победу в великой войне, уважение к 

воинам, всеми силами защищавшим свою родину.  

Материалы: фотографии в электронном виде; презентация о ветеранах-

земляках.  

Технические средства: ноутбук, мультимедийное оборудование (экран, 

проектор).  

Ход НОД. 

Воспитатель: 

- У нас в деревне есть памятник (показать фото 1 и 2). Как он 

выглядит? (Скульптуры мужчины и женщины в военной форме стоят на 

постаменте, позади них стена с табличками, на которых есть надписи.) 

- Кому или чему посвящен этот памятник? (Памятник посвящен воинам 

Великой Отечественной войны, которые защищали свою родину, сражались с 

жестоким врагом.) 

- Много лет тому назад в 1941 году на нашу землю напали враги 

(воспитатель сопровождает рассказ военными фотографии 3-9).  Много горя 

они принесли: разрушали дома, жгли леса и поля, убивали детей, мужчин и 

женщин. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. На фронте 
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мужчины и даже женщины сражались с фашистами. В тылу женщины, 

старики и дети делали снаряды, боеприпасы, в деревнях выращивали хлеб. 

Трудились они для фронта ради победы. Война длилась несколько лет. Люди 

с нетерпением ждали победы. В 1945 году наши войска смогли победить 

ненавистного врага. Наступила долгожданная ПОБЕДА! Мы с вами должны 

помнить о тех, кто сражался за нас, поэтому почти в каждом городе или 

деревне нашей страны есть памятники, в честь победы в ВОВ. Девятого мая в 

день Победы мы идем к нашему памятнику, чтобы почтить память 

участников войны, вспомнить наших ветеранов, которые сражались за 

Победу.  

Физкультминутка: «Мы военные» 

Мы станем все военными, (шагают на месте) 

Большими, здоровенными. (Руки вытянуть вверх, опустить через стороны.) 

Будем в Армии служить, будем Родину любить. (Движения повторяются.) 

Сад и дом свой охранять, (наклон вперёд, смотрим в «бинокль») 

Будем мир мы защищать! (Шагают на месте.) 

Воспитатель: 

 - Сегодня мы познакомимся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, нашими с вами земляками. А вы знаете, кто такие ветераны? 

(Ветеранами ВОВ являются те, кто сражался на фронте с врагами. За героизм 

и отвагу многие ветераны награждены медалями и орденами.)  

Далее воспитатель рассказывает детям о ветеранах-земляках, используя 

слайды презентации.  

Слайды 2-3.  

Кутиков Михаил Данилович. На войне был 

пулеметчиком. Пулемёт – это мощное оружие, который 

способен делать более тысячи выстрелов в минуту. Даже 

один вовремя вступивший в дело пулемет мог 

остановить вражескую атаку. Быть пулеметчиком очень 

сложно. Пулеметчики сами перетаскивали тяжёлые пулеметы, патроны к 
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ним, враги в первую очередь стреляли по пулеметчикам, часто их ранили, 

убивали.  

Слайды 4-5.  

Цыганов Петр Федорович. Служил в транспортных 

войсках. Всю войну переправлял по железной дороге 

грузы, танки, оружие, солдат. В ВОВ с помощью железной 

дороги снабжали фронт всем необходимым, эвакуировали 

мирное население. Вражеская авиация сбросила много 

бомб на крупные железнодорожные объекты. Но и под 

обстрелами и бомбардировками железнодорожники обеспечивали перевозки 

для фронта и тыла. 

Слайды 6-7.  

Байбаков Иван Дмитриевич. Служил в танковой 

дивизии. Основное назначение танковых дивизий - это 

прорыв обороны противника, разгром резервов, захват 

важных объектов. 

 

 

Слайды 8-9.  

Жуков Павел Иванович. Служил в минометных 

войсках. Минометчики стреляли минами из минометов. 

Минометчики в бою находились впереди, рядом с 

пехотой. Командир минометной роты всегда был рядом 

с командиром стрелковой роты. Они вместе 

корректировали огонь, решали, куда подбросить 

несколько мин, кому помочь, кого выручить. Минометы активно 

применялись на войне как средство поддержки пехоты в бою, и как средство 

усиления войск. 
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Слайды 10-11.  

Агапов Егор Иванович. Служил в автоматной роте. 

Роты автоматчиков использовали против противника в 

ближнем бою, в засадах, при обходах, для прикрытия 

маневра. Автоматический огонь, применяемый внезапно 

и большим количеством автоматов, позволял наносить 

противнику сильнейшее поражение. 

 

Слайды 12-13.  

Гаврин Василий Федорович. На фронте был 

огнеметчиком и минометчиком. В сражениях Великой 

Отечественной войны Красная Армия активно 

использовала огнеметы. С их помощью бойцы 

удерживали позиции, отражали контратаки противника, 

прикрывали танкоопасные направления, зачищали 

вражеские окопы и блиндажи. Во время боя огнеметчик становился первой 

целью немецкого снайпера или пулеметчика, однако его участие в сражении 

могло стать решающим для победы фактором. 

 

Слайды 14-15.  

Шалыгин Иван Алексеевич. Был командиром 

орудийного расчета. Расчёт – это группа 

военнослужащих, которая непосредственно обслуживает 

орудие, пулемёт или другую военную технику. Расчёт 

обычно возглавляет командир (офицер, прапорщик, 

сержант). Воевал на Дальнем востоке на границе, в 

Маньчжурии. 
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Слайды 16-18.  

Морозов Алексей Анисимович. Сначала был сапером, 

занимался минированием и разминированием. Сапер – 

одна из самых опасных воинских специальностей. Он 

должен уметь минировать все, что приказано, уметь 

обезвреживать боеприпасы, заложенные другим 

сапером. Затем Алексей Анисимович попал в 

артиллерийский полк катюш. Катюши стали одним из самых главных 

символов победы в ВОВ. Снаряды, которые запускает катюша, могут 

разрушать железные дороги, уничтожать пехоту, военные ресурсы, здания и 

технику. 

 

Слайд 19.  

Воспитатель:  

 - Дети, послушайте стихотворение о ветеранах.  

Мы будем помнить ветеранов, 

Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны, 

Победу! Помни вся страна!   

 

Воспитатель:  

    - Наше занятие подходит к концу. Помните о наших ветеранах. Мы 

должны ими гордиться.  

 - Что больше всего вам сегодня запомнилось? Почему?  

 - В память о боевых подвигах наших ветеранов я хочу вам подарить 

георгиевские ленточки. Как вы думаете, что означают цвета георгиевской 

ленты? (Черный – цвет порохового дыма, оранжевый – цвет огня.) Гордо 

носите эти ленточки в память о подвигах воинов ВОВ.   
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Примечание: данные о ветеранах получены из школьного музея МКОУ 

«Большеплотавская СШ №22», собраны учителем русского языка и 

литературы Мелентьевой Л.П.  

 

Интернет-источники:  

• https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-kuzmovna-tanacheva/fizkultminutki-na-

patrioticheskuyu-temu.html 

• http://nasha-molodezh.ru/wp-content/uploads/5-24-28.jpg 

• https://vichuganews.ru/wp-content/uploads/22869891.jpg 

• https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/50335/pub_5d285b5092414d00ac336ad4_5d285bd431878200afc15f99/sc

ale_1200 

•https://geroikolymy.ru/templates/yootheme/cache/97ab7402445c10132f67b645c8

721563669e9cbd-8898bdd8.jpeg 

• https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1598943/2ede94fa-3111-4567-84d4-

af85897ed17a/s1200 

• https://yandex.ru/collections/card/5ae02961be1d77d567e779d7/ 
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