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Тема: «Вставай, страна огромная!» 

 (литературная гостиная) 

Цель: воспитание патриотизма, гордости за свое отечество. 

Задачи:  

 воспитать уважительное отношение к людям, защищавшим нашу 

Родину; 

 рассказать детям о великом празднике - Дне Победы в доступной 

форме;  

 развивать у детей связную выразительную речь во время беседы; 

 учить выразительному чтению наизусть стихотворений об армии. 

Оборудование:  

 выставка «Если хочешь стать военным», видеоматериалы военной 

кинохроники, слайды с изображением пейзажей русской природы; 

 бумажные самолеты,  

 разноцветные ленты,  

 аудиозаписи: «Прощание славянки», «Солнечный круг». 

Ход занятия: 

 

1.Организационный момент. 

Воспитатель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Звучит музыкальная композиция «Прощание славянки»   

(муз.В. Агапкина). Дети заходят в зал, садятся 

полукругом на стульчики 

- Ребята, мы живем в огромной стране. А как она 

называется?   

Дети отвечают 

-А как называется главный город нашей страны? А как 

называется город, в котором мы живем? 

В нашей стране много городов и все они прекрасны. 

Посмотрите на эти снимки на экране 

Видеозарисовка «Моя Россия» 

 -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. 

 

2.Основная часть. 

Воспитатель: 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

1-ый ребенок 

 

 

 

 

2-ой ребенок 

 

 

 

3-ий ребенок 

 

 
 

Беседа с детьми о годах войны 

-Послушаем тишину….  

- Что вы слышите? Ответы детей 

- А вы слышите вой сирен? А вы слышите, как 

разрываются снаряды? А вы слышите, как рушатся 

дома? А стоны раненых людей вам слышны?  

Дети отвечают 

-Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное 

время. Мы не знаем, что такое вой сирен , холодное 

жилище и смерть от голода. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по фильмам и рассказам 

фронтовиков. Для нас война- история. 

Просмотр фрагментов кинохроники: киноролик    

«Ах, война…» 
-Каждый год 9 мая наша страна чтит память победы 

торжественным парадом на Красной площади в 

Москве. 

Просмотр слайдов с изображением парада войск на 

Красной площади 

- Трубы поют, барабаны гремят- 

Это войска начинают парад. 

Вот пехотинцы идут, молодцы, 

Славные, смелые наши бойцы! 

-Слышишь, моторы гудят в вышине, 

С неба привет посылая стране! 

То быстроходный летит самолет,  

Летчик отважный машину ведет! 

-Окна звенят, задрожала земля- 

Движутся танки, гремя и пыля! 

Движутся танки, идут на парад, 

В них молодые танкисты сидят! 

 

 

Воспитатель: 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

Беседа с детьми о людях войны 

- Ребята, как вы думаете, кто принимал участие в 

войне? Ответы детей 

- Люди разных профессий помогали солдатам воевать. 

Рабочие делали танки и пушки, пекари пекли хлеб, 

портные шили форму. И женщины, и дети, и старики- 

все прокладывали нелегкий путь к победе. 

А еще солдатам помогала песня. Она придавала им 

силы и бодрости духа. 

Прослушивание песни «Священная война»  (ст. 

Лебедева – Кумача, муз.Александрова) 

- Какое у вас было настроение, когда вы прослушивали 



 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый ребенок 

 

 

 

2-ой ребенок 

 

 

 

 

3-ий ребенок 

 

 

 

 

4-ый ребенок 

 

 

 

 
 

 

 

 

данные строки? Хотелось вам веселиться и танцевать 

под эту музыку? А какие движения можно делать под 

эту композицию? 

Торжественная маршировка и перестроение под 

музыку песни «Священная война»Слайд с 

изображением плаката «Родина - мать зовет) 

 

- Вот так же уходили на фронт наши дедушки и 

прадедушки, чтобы отдать свои жизни за мир, за 

счастье людей. 

- Помните! 

Через века, через года! 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда! 

Помните! 

Минута молчания. Слайд с изображением Могилы 

неизвестного солдата. 

 

3.Заключительная часть 

Слайд с изображение голубого неба, солнца и детей 

- У солнца веснушки, 

У солнца игрушки! 

Ему не нужны 

Автоматы и пушки! 

Мечтает о счастье оно и танцует, 

Улыбки цветов на асфальте рисует.  

Оно не зайдет, это доброе солнце, 

Которое детством планеты зовется! 

 

Нет! Заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам! 

Должна трава зеленой быть, 

А небо – синим-синим! 

 

Нам нужен разноцветный мир. 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды! 

 Воспитатель вносит поднос с бумажными голубями и 

разноцветными лентами. Звучит песня «Пусть всегда 

будет солнце» 

Дети берут эти атрибуты и танцуют, повторяя 

движения за воспитателем. Затем выходят из зала. 

 

 

 
 


