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КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ «МОЯ РОДИНА», 

ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Программное содержание: Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства, воспитывать любовь к своей родной Отчизне, чувство гордости за 

свою страну Россию, воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Оте-

чественной войны, бережное отношение к истории своего народа. 

Задачи: Закрепить знания детей о достопримечательностях родного го-

рода, закрепить знания о защитниках Отечества, воевавших за свою Родину,  

Предварительная работа: Беседа, рассматривание иллюстрации о войне, 

чтение рассказов, стихов. 

Оборудование: магнитофон, диски с песнями о Великой Отечественной 

войне, иллюстрации с видами достопримечательностей города, глобус. 

 

Ход занятия 

 

- Ребята, посмотрите на эти иллюстрации.  (На иллюстрациях изображена 

разнообразная природа нашей бескрайней родины во все времена, года) 

- Ребята, что вы видите? (ответы детей) 

- Ребята, всѐ, что вы видите – это наша бескрайная страна. Наша Родина. 

(стихотворение о Родине) 



 
 

- Прежде, чем начать наш разговор, давайте вспомним:  

«Что такое Родина?» (ответы детей) 

(звучит песня М. Матусовского «С чего начинается Родина») 

- Расскажите, где начинается ваша Родина. Где вы живете? 

(дети называют город в котором живут, свой домашний адрес,  

адрес детского сада) 

-Каждый человек хочет, чтобы его дом, улицу, город, страну освещало 

яркое солнце, чтобы смеялись дети и радовались дети и радовались жизни, что-

бы в его доме не было слез страха и горя. 

(звучит песня В. И. Лебедев – Кумач «Вставай страна огромная…») 

(стихотворение «Давным – давно») 

(Дети склоняют головы) 

- Да, давным – давно началась Великая Отечественная война.  

- Что вы знаете об этой страшной войн (рассказ ребенка) 

- Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили вы-

пускные балы. Юноши и девушки в нарядных одеждах танцевали, пели, встре-

чали рассвет. Они строили планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но 

война жестоко разрушила эти планы. 

- Почему это война называется Отечественной? (ответы детей) 

- Правильно, это Отечественная война – справедливая, направленная на 

защиту своего отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная 

страна! Мужчины, женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в тылу и 

на передовой. 

- Кого можно назвать защитником Отечества? (ответы детей) 

- Да, тех кто защищал свою Родину от врагов. Народ помнит тех,  

кто защищал свою Родину. 

- Как люди помнят о тех, кто погиб, защищая свой город, свою Родину? 



 
 

(ответы детей) 

- Пишут стихи, слагают песни, возводят памятники, хранят материалы о 

защитниках Отечества в музеях  (показ фотографий) 

- Ребята, а вы узнали этот памятник? 

- Кто может рассказать об этом памятнике? 

(рассказ ребенка о Мемориальном комплексе в парке Победы) 

- Какой подвиг совершил А. Матросов? (рассказ детей об А. Матросове) 

- Какой подвиг совершил М. Губайдуллин? (рассказ детей) 

- Каких героев Великой Отечественной Войны  вы знаете? Назовите их. 

(дети называют) 

- Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают День Победы. 

 В нашей стране 9 мая является государственным праздником. В этот день 

поздравляют ветеранов войны, возлагают цветы к памятникам героев  

Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем тех, кто не пожа-

лел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы могли 

жить, учится, работать и быть счастливыми! В памяти народа навечно сохра-

нятся имена героев Великой Отечественной Войны. 

                      (стихотворение «Смерть ради жизни») 

- Как вы думаете, о чѐм мечтают дети и взрослые на всей планете? 

(ответ детей) 

- Ребята, конечно же вы знаете, что и сейчас в мирное время на Земле есть 

места, где идет война, гибнут солдаты, мирные жители, дети. 

(стихотворение «Война – не место для детей») 

- Какие чувства вы испытываете, когда слышите или видите по телевизо-

ру сводки о войне? (страх, ужас, жалость к людям, печаль) (ответы детей) 

- Что бы вы могли пожелать людям всей Земле? (ответы детей) 

(стихотворение И. Мазнин «Давайте, люди дружить друг с другом») 



 
 

- Я надеюсь, что когда вы вырастете, будете добрыми и справедливыми 

людьми. И никогда не дадите в обиду нашу планету.  

(Дети встают в круг, протянув руки вверх к глобусу, который у воспи-

тателя в руках. 

(стихотворение В. Орлова «Давайте беречь…») 


