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Актуальность. 

 Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех    высоких человеческих начал. Сохранить человеческие чувства в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательным влияниям, познакомить с боевым прошлым нашей Родины, учить 

их правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников. Дети - это наше будущее, а 

значит будущее нашей страны. Каждый из нас должен любить свою страну.  Но 

маленьким детям непонятны такие понятия как  страна, патриотизм, Родина. И 

наша задача -  воспитать настоящего патриота своей страны, ведь за ними будущее 

нашей необъятной Родины! Данный проект: «Город-герой Новороссийск» поможет 

ребятам познакомиться с историей города Новороссийска, его символами, 

достопримечательностями, героями, которые защищали Новороссийск во время 

ВОВ,  даст возможность узнать,  за что город получил такое высокое звание – 

«Герой!»  

  

Тип проекта – информационно-познавательный  

Вид проекта – групповой, семейный.   

Срок реализации проекта – апрель – май  2020 год.  

Участники проекта - дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

воспитанников. 

Возраст участников – подготовительная группа (6-7 лет).  

  

Цель проекта: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории города-героя Новороссийска, 

его достопримечательностям, воспитание уважения, гордости за свой народ, за 

свою землю.  

  

Задачи проекта:  

 Создать условия для восприятия сведений о городе-герое Новороссийске.   

 Познакомить детей с  символом Дня Победы  георгиевской ленточкой, 

рассказать об истории её возникновения.  

 Сформировать знания детей о почетной обязанности каждого мужчины 

защищать родину, закреплять знания об особенностях военного обмундирования 

(моряков, танкистов, лётчиков).  

 Побуждать уважительно, относиться к подвигу героев-новороссийцев, 

формировать понимание значимости патриотического подвига всех граждан 

страны.  



 Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов.   

 Развивать интерес и поощрять стремление детей отражать свои впечатления в 

рисовании, лепке, аппликации; делиться своими впечатлениями, полученными 

из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии и др.)  

 Активизировать совместную деятельность детей и родителей в процессе 

реализации проекта  

 Приобщать родителей к совместному творчеству с ребенком.   

 Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от 

участия в совместной с взрослыми деятельности.  

  

Ожидаемые результаты:  

Дети: 1. Дети имеют представления о Новороссийске, как городе-герое.  

2.  Имеют представления об исторических памятниках.  

3. Проявляют интерес к городу-герою Новороссийску, который находит отражение 

в детских рисунках, рассказах.  

4.  Могут назвать имя пионера-героя Новицкого Вити, сражавшегося с врагами, 

защищая свой город.  

5. Дети имеют представление о том, что каждый мужчина должен защищать свою 

Родину.  

6. Находят на картинках и правильно называют военных разных профессий.  

  

Родители:  формируется активная позиция по решению заданных проблем, 

совместно с детьми;  - совершенствуются навыки общения с детьми.  - повысится 

интерес к познавательной и продуктивной деятельности, расширят кругозор детей.  

- создание положительно эмоциональной атмосферы в семье, установления детско-

родительских отношений.  

                                                           

Этапы реализации:  

1 этап – подготовительный  

На этом этапе проекта  были определены основные направления по реализации 

проекта, подобрана и систематизирована по заранее выделенным блокам, 

методическая, познавательная и художественная литература, наглядный материал; 

составлен план – график по реализации проекта, разработаны конспекты НОД, 

сценарии мероприятий в соответствии с  возрастам (6-7лет).   Оформлен  «Мини-

музей игрушечной военной техники»;   альбом на тему: «Город-герой 

Новороссийск». Подобраны песни, стихи, открытки, иллюстрации (в подборке 

материала по проектной деятельности оказывали помощь родители).  Также 



подобрана информация  для родителей о Новороссийске, материал для  

консультаций о символах Победы. В центре творчества подобраны материалы для 

творческой  и продуктивной деятельности: (природный материал, бросовый, 

картон, пластилин и др.)  Развивающая предметно-пространственная среда 

регулярно обновляется и пополняется новыми атрибутами для игровой  

деятельности, сделанными своими руками и руками родителей, в соответствии с 

темой проекта, и  индивидуальными особенностями детей, тем самым реализуя 

главные требования к среде: трансформируемость,  насыщенность, доступность и 

безопасность.  

 2 этап – основной (практический). 

 На данном этапе ведётся работа по двум направлениям:   - работа с детьми, - работа 

с родителями. В совместной деятельности с детьми  проводились беседы, из 

которых дети узнали, за какие заслуги  городу  дали  высокое звание  - Герой!   

Рассматривали альбомы, иллюстрации по теме проекта. Просматривали 

презентации: «Военные профессии», «Новороссийск», «Военно-морской парад в 

Новороссийске», «Профессия «моряк».  Из конструктора «Лего», строительного 

материала   дети по схемам дома составляли модели военной техники: самолёты, 

корабли, танки. Проявляли творчество совместно с воспитателями, родителями в 

продуктивной деятельности: рисование: «Самолёты в облаках», «День Победы», 

«Письмо ветерану»; лепка – «Весёлые вертолёты», аппликация: «Голубь мира», 

«Открытки для ветеранов»;  конструирование – «Макеты военной техники».  

Слушали рассказы, стихи о героизме советских солдат: Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату»,  Е. Благинина «Шинель».  С. Михалков «Служу советскому 

союзу»,  В. Орлов «Парад», А. Митяев «Почему армия всем родная», высказывали 

свою точку зрения.  Заучивали стихи:  Т. Белозерова «День Победы», Н. Иванова 

«Моряк», «Подводник», И.Козеева «Капитан». Сделан буклет с информацией  для 

родителей о городе-герое Новороссийске;  проведены консультации  для 

родителей:  «Символ победы - «Георгиевская лента», «Почему символ Мира 

голубь?», «Что рассказать детям о войне», «Вечный огонь», «Воспитание 

патриотических чувств у младших дошкольников».  

 3 этап – заключительный. 

 Конечный результат: (методические продукты)   -     Составление портфолио 

проекта. Презентация  «Города-герои».  Составление альбома «Город-герой 

Новороссийск». Выставка на тему: «Макеты военной техники» (корабли, самолеты, 

танки из бросового материала)  - руками родителей и детей. Презентация проекта 

для родителей . Изготовление праздничных открыток. Игры-эстафеты «По 

городам-героям» Трансляция результатов проекта в фотовыставке для родителей.  

  

 

 



 

План-график по реализации проекта  

№ Мероприятия Сроки Ответственные I этап  - подготовительный 

 1 Подбор методической научно-популярной и художественной литературы по 

теме проекта.  Апрель воспитатели родители  

2 Разработка перспективного планирования по теме  апрель воспитатели  

3 Разработка конспектов для мероприятий.  Апрель воспитатели  

4 Подбор дидактических игр, наглядных пособий (иллюстрации, картины, 

альбомы, настольные игры)  апрель воспитатели родители  

5 Подбор материала для игровой деятельности.  апрель воспитатели родители 6 

Подбор материала для творческой и продуктивной деятельности. апрель 

воспитатели.  

 II этап - основной  

1 Оформление в домашних условиях мини-музея «Город-герой Новороссийск» 

апрель воспитатели родители  

2 Беседа «Что значит "Город – герой?  За какие заслуги дают такое высокое 

звание. «Награды города-героя». апрель воспитатели  

3 Просмотр презентаций: «День Победы», «Новороссийск», «Военные 

профессии», «Военно-морской парад в Новороссийске», «Профессия «моряк». 

апрель-май воспитатели  

 4 Беседа о подвигах солдат в Великой Отечественной войне. Физ. минутки: 

«Удалые молодцы». май воспитатели  

5 Прослушивание песен о городе-герое Новороссийске. май воспитатели  

 6 Мини – беседа «Я расскажу тебе, малыш, о георгиевской ленточке» май 

воспитатели  

7 Рисование на тему: «День Победы»: (дети-родители) апрель воспитатели  

родители  

8 Загадывание загадок о военных профессиях.  воспитатели  

9 Изготовление праздничных открыток.  

10 Рисование: «Вот какой у нас салют!» 

11 Изготовление буклета Информация для родителей о городе-герое 

Новороссийске. май воспитатели 

12 Беседа на тему: «Сильный, ловкий, и отважный».   

 13 Сюжетно-ролевая игра «Моряки»,   « Авиационное конструкторское бюро».  



14 Дидактические игры: «Собери целое».  

«Отгадай военную профессию», «Кому что нужно?», «Четвёртый лишний», «Чья 

тень?», «Обведи фигуры», «Составь схему из геометрических фигур», «Выложи 

из палочек».  

15 Рисование. Тема: «Самолеты летят сквозь облака».   

16 Развитие речи – тема: «День Победы». Заучивание стихотворения Т. 

Белозерова «Праздник Победы», прослушивание песни Композитора Д.  

Тухманова. на сл. В. Харитонова, «День Победы».  

17 Окружающий мир «День Победы» - занятие 

18 Лепка «Веселые вертолеты» 

19 Выставка «Военная техника» (корабли, самолеты, танки).  Родители-дети 

воспитатели 

 20 Подвижные игры «Канатоходец», «Меткий стрелок», «Разведчики», «Доставь 

донесение».  

 21 Индивидуальная лепка «Военный танк»  

 22 Разучивание стихов «Новороссийск», Наталья Иванова «Моряк», «Танкист», 

«Победа».  

23 Игры-эстафеты «По городам-героям» май физрук воспитатели 

 24 Консультации для родителей:  о символе победы - «Георгиевской ленте», 

«Почему символ Мира голубь?», «Что рассказать детям о войне», «Вечный 

огонь».  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ: 

 1 Выставка поделок из бросового материала: «Макеты военной техники»  

2 Выставка рисунков, аппликаций. 

3 НОД – Музыка Тема: «Детям о войне» 

4 Игры-эстафеты «По городам-героям»  

  

 

Итоговые продукты: 

 Составление портфолио проекта. Презентация  «Города-герои».  Составление 

альбома «Город-герой Новороссийск».  

Выставка на тему: «Макеты военной техники» (корабли, самолеты, танки из 

бросового материала)  - руками родителей и детей.  

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

По работе с детьми - Повышение уровня знаний и представлений детей. - По 

проекту: - Как называется город-герой? - Почему он так называется? - На берегу,  

какого моря расположен город-герой  Новороссийск. - Какими наградами 

награждён город? - Как зовут пионера-героя  города  Новороссийска? - Какие 

памятники вы знаете? - Какой праздник будет отмечаться 9 мая во всей стране, в 

том числе и в  городе Новороссийске?  

  

По работе с родителями - Участие родителей в совместных мероприятиях, 

выставках, экскурсиях. - Повышение педагогической компетентности родителей. - 

Участие родителей в сборе, оформлении наглядного материала.  

  

 

 



 

 

Приложения  

 Герб Новороссийска  

 

Геральдическое описание: В золотом, с черной волнистой оконечностью, щите 

черный двуглавый, увенчанный Императорской короной орел, со скипетром и 

державою в лапах, на персях коего щиток, в червленом поле которого золотой 

православный восьмиконечный крест, водруженный на серебряном опрокинутом 

полумесяце. Щит увенчан золотою о пяти зубцах башенною короною. Внесен в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации – № 2213. Герб 

города Новороссийска олицетворяет высокий статус города-героя, черноморского 

форпоста и южных морских ворот России. Изображение в щите герба 

Новороссийска черной волнистой оконечности отражает географическое 

расположение города на берегу Черного моря. Императорский орел, редкого для 

отечественной геральдики «николаевского» типа, подчеркивает то, что 

Новороссийск основан в эпоху правления императора Николая I. Православный 

восьмиконечный крест, водруженный на опрокинутом серебряном полумесяце и 

помещенный в червленом поле щитка, свидетельствует об исторической победе 

русского оружия над турецким на черноморских берегах Северного Кавказа. 

Золотая пятизубцовая корона особого вида указывает на славные традиции и 

героическую историю города. Золотой цвет гербового поля означает власть, 

величие, щедрость и славу. Черный цвет символизирует мудрость, скромность, 

честность и вечность бытия. Красный цвет (червлень) означает мужество, 

храбрость, праздник и красоту. Серебро – символ совершенства, благородства, 

чистоты, веры и мира. Утвержден решением Новороссийской городской Думы от 

21.02.2006 № 180.  

  

 



 

 

Флаг Новороссийска  

 

 Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, желтого цвета с 

волнообразной черной полосой о восьми гребнях вдоль нижнего края полотнища в 

1/5 ширины Флага, несущее в верхнем ближнем к древку углу двухстороннее 

изображение фигуры герба города Новороссийска. Габаритная ширина 

изображения фигуры составляет 1/3 части длины полотнища Флага. Утвержден 

решением Новороссийской городской Думы от 07.2007г.  

 Город-герой Новороссийск, возникший как укрепление на южных границах 

России 12 сентября 1838 года, основан 15 декабря 1846 года по Указу Императора 

Николая Первого и входит в состав Краснодарского края. Город Новороссийск 

является крупным транспортным узлом и важным торговым портом, имеет 

исторические заслуги перед Отечеством, награжден 7 мая 1966 года орденом 

Отечественной войны первой степени, по Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 сентября 1973 г. удостоен звания «Город-герой», с вручением высших 

государственных наград ордена Ленина и медали Золотая Звезда . Дни города 

отмечается ежегодно 12 сентября — День основания города и 16 сентября День 

разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска в годы Великой 

Отечественной войны.  

  

ГОРОД ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК  

 

  

Новороссийск - город-герой, который находится на берегу Черного моря. Во время 

Великой Отечественной войны Новороссийск являлся важной базой 

Черноморского флота.  В ноябре 1941 г. сюда переведён основной состав его штаба. 

В 1941-1942 гг. через Новороссийск снабжался осажденный Севастополь. В начале 

сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили большую часть города. 

Оборонявшие его 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной 



флотилии закрепились в юго-восточной части Новороссийска и сорвали план 

противника прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью. В 

оккупированной части действовала подпольная организация. Патриоты 

уничтожали оккупантов, совершали диверсии, собирали сведения о противнике и 

передавали их советскому командованию; на основе этих данных советская 

артиллерия наносила удары по штабам и другим объектам противника. В ночь на 4 

февраля 1943 г. в южном Новороссийске, в районе Станички, был высажен морской 

десант, который захватил плацдарм и удерживал его до полного освобождения 

города советскими войсками 16 сентября в ходе Новороссийско-Таманской 

операции 1943 г. За время оккупации Новороссийска около 7 тыс. человек было 

замучено в застенках гестапо, более 32 тыс. человек угнано в Германию. За героизм 

и умелые действия при освобождении Новороссийска 600 тысяч бойцов, 

сражавшихся на Кавказе, были награждены медалью «За оборону Кавказа».  

 

За стойкость, мужество и героизм, проявленные в тяжёлых условиях защитниками 

города в годы Великой Отечественной войны, 7 мая 1966 г. Новороссийск 

награждён  

орденом Отечественной войны 1-й степени, а 14 сентября 1973 г. ему присвоено 

почётное звание «Город-герой» и он награждён орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда».  



   

 В Новороссийске создана «Площадь героев», воздвигнуты скульптуры «Воинам 

защитникам», «Неизвестному матросу», «Непокорённым», установлены 

мемориальные доски на Малой земле и в других районах.  

 

 

 



 

Развитие речи: «День Победы» в подготовительной группе  

 Цель: Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. Задачи:  1. Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике.  2. Познакомить детей  с понятием «война», о значении 

Праздника Победы для нашего народа. 3. Воспитывать чувство гордости о подвиге 

народа, помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». Предварительная работа: Экскурсия в мини-музей в ДОУ, 

рассматривание иллюстраций и фотографий о войне, прослушивание песен о 

войне.  

  

Ход: Воспитатель: Много лет назад, когда еще не было на свете ваших мам и 

бабушек, закончилась долгая и страшная война. Погибло много людей, много 

городов и сел было разрушено. Вы что-то об этом знаете? (Ответы детей). Да, 

фашисты хотели захватить нашу страну, а наш народ превратить в рабов. Фашисты 

дошли почти  до самой Москвы, и были разбиты. На борьбу с ними поднялся весь 

народ. Люди, погибшие на войне -  герои. ( Прослушивание песни « Священная 

война»). Мужчины сражались на фронте, а женщины, дети и старики работали в 

тылу. Помогали своим трудом приблизить победу. В далекие майские дни 

закончились бои, и был  подписан мир. И с тех пор каждое Девятое мая наша 

страна, наш народ отмечает праздник День Победы. Артур читает стихотворение:  

Благодарим, солдаты, вас                                                        

 За жизнь, за детство и весну,                                                         

За тишину, за мирный дом,                                                         

За мир, в котором мы живем!  

Физ. минутка « Самолеты». Через несколько дней будет этот замечательный 

праздник. На улицах вам встретятся пожилые люди с орденами и медалями. Это 

Ветераны войны. Они защищали нашу страну,  когда были молодые и крепкие. 

Сейчас они старенькие, им много лет они часто болеют, многие из них инвалиды.  

Улыбнитесь им, поздоровайтесь и поздравьте  с праздником. О дне победы  

сложено много песен и стихов.  Прослушивание песни Д.Тухманова «День 

Победы».  А ещё я  прочитаю вам одно  стихотворение Т. Белозерова « Праздник 

Победы» (читает отрывок). Воспитатель: Понравилось ли стихотворение?  (Читает 

стихотворение второй раз и предлагает запомнить).  Дедушки и бабушки будут 

благодарны вам, если в День Победы вы их порадуете, прочитав это стихотворение.  

 

 

 



 

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.  

(Хоровые и индивидуальные ответы) с утвердительной интонацией. Закрепление 

стихотворения  вне занятий.   

Конспект занятия по рисованию в средней группе Тема: «Самолет летит сквозь 

облака».  

  

Программное содержание:  

1. Продолжать учить детей создавать изображение самолета на основе основных 

форм – овала.  

2. Закреплять приемы рисования карандашами и закрашивания.  

3. Развивать умение детей правильно располагать изображение на листе бумаги (в 

центре листа) .  

4. Обогатить словарь детей словами обозначающими, части самолета – корпус, 

крылья, хвост, кабина.  

5. Побуждать детей к проявлению доброжелательности в игровом общении с 

партнерами и сверстниками.  

6. Развивать образное восприятие. Словарная работа: активизация – корпус, 

крылья, кабина. Предварительная работа: чтение художественной литературы, 

заучивание слов игры, рассматривание альбома «Воздушный транспорт». 

Материал к занятию: листы альбомной бумаги часть, карандаши, игрушка самолет.  

  

Ход непосредственной образовательной деятельности: Занятие проводится 

онлайн.  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:  



  

Железная птица в небе кружится,  

По сигналу пилота  

На землю садится. (Самолет)  

  

Воспитатель: Правильно, ребята, это самолет. Посмотрите вот он. Из каких частей 

состоит самолет? (корпус, крылья, хвост, кабина) Ребята, а вы хотите научиться 

рисовать самолет? (ответы детей)  

Воспитатель: Посмотрите, какой самолет получился у меня, а мимо проплывают 

легкие, пушистые облака. Воспитатель: Из каких фигур состоит самолет? (ответы 

детей) Они разные по размеру? (ответы детей) Корпус самолета вытянутый овал, 

крылья тоже овал, но поменьше, а хвост маленький овал. Воспитатель: Давайте 

нарисуем в воздухе, как мы будем рисовать овал на листе. Ставим карандаш, ведем 

линию, закругляя ее, затем прямо длинную линию, затем опять закругляем и 

прямой линией возвращаемся туда же, откуда начали рисовать. Воспитатель: А 

теперь, посмотрите, как я нарисую корпус самолета (ставим карандаш в центре 

листа, проводим, закругляя линию, затем длинная прямая линия, опять закругляем 

и проводим длинную прямую линию в то место, откуда мы начали рисовать). Это 

корпус. Что еще должно быть у самолета, чтобы он полетел? (крылья) Рисуем 

крылья. Около середины корпуса ставим карандаш и ведем закругляя линию вниз 

под наклоном проводим длинную линию, снова закругляем и длинную линию 

проводим до того места с которого начали. Воспитатель: Что еще не нарисовали? 

(хвост) Также рисуем овал, не выходя за корпус нашего самолета. Воспитатель: 

Ребята, где сидит пилот? (в кабине) Дуга отделяет место пилота.  

Воспитатель: А теперь закрашиваем. Медленно, не сильно размахивая карандашом 

у контура и быстрее, размашистее в середине. Слева на право, или сверху вниз не 

выходя за контур. Воспитатель: Ребята, надо закрашивать кабину пилота? (нет) 

Самолет летит в небе, а мимо самолета проплывают легкие, воздушные облака.  

  

Физ. минутка:  

Руки подняли вразлет  

Появился самолет.  

Мах крылом туда-сюда  

Делай раз и делай два.  

  

Воспитатель: С чего мы начинаем рисовать? Что мы рисуем сначала? Затем? 

(ответы детей) Начинаем рисовать. Воспитатель: Ребята, когда самолет будет 



нарисован, не забудьте нарисовать облака, чтобы было видно, что самолет летит в 

небе. Воспитатель: Я вижу, что у многих ребят получились красивые самолеты. А 

с теми ребятами, которые не дорисовали самолеты, или у них не очень хорошо 

получилось, мы поучимся рисовать в свободное время. А сейчас, давайте поиграем 

с самолетами. Закрывайте глаза: «1, 2, 3, 4, 5 начинаем мы играть». Вы теперь 

пилоты, берите свои самолеты. Пилоты на аэродром. Проводится игра:  

В небе летчики – пилоты  

Ведут большие самолеты  

Самолеты не простые,  

А военные такие.  

  

Загадки о военных профессиях  

  

Цель: Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, уважения 

к Российской армии. Задачи: - закреплять знания детей о разнообразии военных 

профессий; - уточнить знания о том, чем занимаются военные; - сформировать 

понимание того, что работа военного нужна и ответственна; - развивать 

познавательные процессы; - активизировать словарный запас.  

  

В эту пятницу опять, 

 С папой в тир идём стрелять,  

Чтоб до Армии я смог  

Стать, как «Ворошиловский …»! (Стрелок)   

  

На корабле ходить я буду,  

Когда на Флот служить пойду.  

И тот корабль, подобно чуду,  

Взметает встречную волну. 

 На нём живёт его команда —   

Все люди разных возрастов.  

Я буду младшим, это правда,  

А кто назвать меня готов? (Матрос)  

  



Полосатая рубашка,  

Вьются ленты за фуражкой.  

Он готов с волною спорить,  

Ведь его стихия — море. (Моряк)  

  

Пошел служить мой друг во флот,  

На корабле теперь плывет.  

И, хоть волна идет горой,  

На палубе стоит герой.  

На нем морская форма,  

Он не боится шторма.  (Матрос, моряк)  

  

В этой форме темно-синей  

Защищает он страну,  

И в огромной субмарине  

Опускается ко дну.  

Охраняя океан,  

Был в портах десятка стран.  (Моряк - подводник)  

  

Родина дала приказ,  

И он сразу на Кавказ! 

 Прыгнул ночью с парашютом —   

Дорога, порой минута! (Десантник)  

  

Крепкий прочный парашют 

 За спиной его раскрылся,  

И за несколько минут  

Он на землю опустился.  

Он пройдет и лес, и брод,  

Но противника найдет.  (Десантник)  



  

Я служу сейчас на флоте, 

 Слух хороший у меня.  

Есть такой же и в пехоте —   

Дружим с рацией не зря! (Радист)  

  

Заменит робота-машину —  

Сам обезвредит бомбу, мину.  

Совсем не должен ошибаться,  

Чтобы в живых потом остаться. (Сапер)  

 

Спешит по вызову отряд,  

Готовый разыскать снаряд  

И на пшеничном поле,  

И в транспорте, и в школе.  

Боец отряда очень смел –  

Три мины разрядить сумел.  (Сапер)  

  

Я на «тракторе» служу,  

Только так, я вам скажу:  

«Ведь прежде чем пахать мне пашню,  

Я разверну сначала башню». (Танкист)   

  

Самолёт стоит на взлёте, 

 Я готов уж быть в полёте.  

Жду заветный тот приказ,  

Защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик)  

  

Самолет парит, как птица,  

Там — воздушная граница.  



На посту и днем, и ночью  

Наш солдат — военный … (Летчик)  

  

В бой — с целехонькою пушкой,  

Наилучшею подружкой.  

Нужен точный глазомер,  

Чтобы верный был прицел. (Артиллерист)  

  

У паренька сбылась мечта – 

 Пришел служить он в роту. 

 Теперь стреляет: "Тра-та-та!"  

Из пушки, миномета.  

Недавно служит паренек,  

Но самый лучший он стрелок.  (Артиллерист)  

  

Он поднимает в небеса  

Свою стальную птицу.  

Он видит горы и леса,  

Воздушные границы.  

Зачем летит он в вышину?  

Чтоб защитить свою страну!  (Военный летчик, пилот)  

  

Можешь ты солдатом стать  

Плавать, ездить и летать,  

А в строю ходить охота —  

Ждет тебя, солдат, … (Пехота)  

  

Брат сказал: «Не торопись!  

Лучше в школе ты учись!  

Будешь ты отличником — Станешь … (Пограничником)  



  

Кто, ребята, на границе   

Нашу землю стережет,   

Чтоб работать и учиться   

Мог спокойно наш народ?  (Пограничник)  

  

Ночью, в полдень, на рассвете   

Службу он несет в секрете,   

На тропе, на берегу,   

Преграждая путь врагу. (Пограничник)  

  

Он защищает поле ржи, 

 И рощу, и дубраву.  

Оберегает рубежи  

Далекая застава.  

А долг военного такой:  

Хранить покой и твой, и мой.  (Пограничник)  

  

Уважения достоин  

Смелый и отважный воин:  

Трудно в тыл врага пробраться,  

Незамеченным остаться,  

Все запомнить, разузнать  

Утром в штабе рассказать. (Разведчик)  

  

Он готов в огонь и бой,  

Защищая нас с тобой.  

Он в дозор идёт и в град,  

Не покинет пост. (Солдат)  

  



У офицера-новичка,  

Всего две звёздочки пока.  

До капитана не дорос.  

В каком он звании, вопрос. (Лейтенант)  

  

Был вначале он курсантом,  

В полк приехал лейтенантом,  

Он обучен воевать,  

Как его, скажи, назвать. (Офицер)  

  

И на фронте, и в тылу  

День и ночь ведут борьбу:  

Жизни раненым спасают,  

В строй вернуться помогают. (Военные врачи, медсестры)  

  

Был ранен молодой солдат 

 На поле утром рано.  

А он забрал его в санбат  

И обработал раны. 

 Извлек из тела смельчака  

Опасные осколки.  

Была тверда его рука:  

"Живи, братишка, долго!"  (Военврач)  

  

Чтобы Родине служить,  

Нужно очень сильным быть.  

Чтобы силы накопить,  

Нужно с ложкою дружить.  

Только мамы рядом нет...  

Кто ж состряпает обед? (Повар)  



  

Любой профессии военной  

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны,  

Чтоб в мире не было … (Войны)  

  

Все в один он миг решает,  

Славный подвиг он свершает,  

Он за честь стоит горой.  

Кто он? Правильно...  (Герой)  

Боевые загадки.  

От страны своей вдали 

 Ходят в море…(корабли)  

Льды морские расколол  

Наш военный…(ледокол)  

Ловко вырулил на взлёт  

Реактивный…(самолет)  

Без плавников среди глубин  

Железный плавает «дельфин». (подводная лодка)  

Крыльев нет, но она  

Для полётов рождена.  

К цели мчится птица эта,  

Обгоняя звук…(ракета)  

  

Тучек нет на горизонте,  

Но раскрылся в небе зонтик.  

Через несколько минут Опустился…(парашют)  

Пословицы и поговорки.  

 Снаряд любит цель.  

  Советский снаряд не имеет преград.  



  Не дают врагу пощады наши грозные снаряды.  

  Под нашими снарядами враги ложатся грядами.   

  Врага ближе подпусти и снарядом угости.  

  Авось, да небось на фронте брось.   

  Автомат да лопата — друзья солдата.  

  Бдительного воина врасплох не застанешь.  

  Без смелости не возьмешь крепости.  

  Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.  

  Бой красен мужеством, а приятель дружеством.  

 

 Пальчиковая гимнастика  

 Эти пальцы – все бойцы Удалые молодцы (растопырить пальцы, потом сжать их 

в кулак) Два больших и крепких малых И солдат в боях бывалых. (приподнять 2 

больших пальца, другие прижать) Два гвардейца – храбреца (приподнять 2 

указательных пальца) Два сметливых молодца (приподнять 2 средних пальца) Два 

героя безымянных Но в работе очень славных (приподнять 2 безымянных пальца) 

Два мизинца - коротышки Очень славные мальчишки. (приподнять 2 мизинца)  

  

Сюжетно-ролевая игра  «Авиационное конструкторское бюро»  

 Цель: дать первоначальные представления о труде конструктора в авиации, 

развивать интерес к игре, формировать конструктивные навыки, положительные 

взаимоотношения между детьми.  

   

Задачи: 

  упражнять в умении конструировать LEGO - модель по заданной теме с опорой 

на схему и обыгрывать сделанную постройку.  

 развивать внимание, зрительное восприятие и мелкую моторику рук; 

  развивать связную речь, упражнять в названии деталей конструктора; обогатить 

словарный запас детей словами «аэродром, взлётное поле».  

 воспитывать умение работать в коллективе, не мешая другим, создавая общий 

сюжет.  

  

Демонстрационный материал: карточки с изображением деталей конструктора,  

Раздаточный материал:  индивидуальные схемы самолётов, наборы LEGO-



конструктора в достаточном количестве, строителя, палочки для выкладывания 

схем самолётов. Методические приёмы: игра «Выложи из палочек», продуктивная 

деятельность детей, анализ, физкультминутка "Мы готовились к полёту".  

  

Ход НОД:  

 Педагог: Самолёт построим сами, Полетим под небесами. Все границы оглядим, 

Всё что надо, сообщим. Педагог: Сегодня мы с вами из «LEGO-конструктора» и 

«Строителя» будем строить военные самолёты по готовым схемам и схемам, 

которые вы сами нарисуете или составите.  Педагог: У каждого из вас есть схема 

военного самолёта или вертолёта, палочки по которым вы будете строить модели 

самолётов. Педагог: Наши самолёты готовы. (Дети рассказывают, что они 

построили и какие детали использовали – куб, цилиндр и др.). Педагог: Самолёты 

находятся на взлётном поле и готовы принять на  

свой борт военных лётчиков. (Появляется модель здания аэродрома). Это аэродром  

– здание, где пилоты готовятся к полёту. Посмотрите, здание невысокое, но очень 

просторное и светлое. (Дети вместе с педагогом рассматривают модель аэродрома). 

Педагог: Врачи проверили, здоровы ли пилоты, механики проверили готовность 

самолётов, пилоты должны приготовиться к полёту.  

  

Проводится физкультминутка "Мы готовились к полёту".  

  

Мы готовились к полёту, И готовы самолёты. (Руки в стороны, рывки руками) И на 

стену посмотрели, И в окошко поглядели. Вправо, влево - поворот, А потом 

наоборот. (Повороты корпусом) Приседания начинаем, Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, Приседать не торопись! (Приседания) И в последний 

раз присели, И по самолётам сели. (Дети расставляют свои самолёты вокруг 

аэродрома).  

  

Педагог: Все готовы к полёту? И так – полетели!                         

Педагог: В небо синее пилот поднимает самолёт,      

И летит за облаками, над горами и лесами.  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Окружающий мир Тема: «День Победы»  

  

Программные задачи:  

 закрепить знание детей о великом празднике;  

 развивать память, логическое мышление;  

 формировать у детей чувство гордости за свою страну.  

  

Оборудование и материалы: мешочки, корзины,  два конверта, лавочки, дуги.  

  



. Воспитатель:  Ребята! Какой праздник скоро будет отмечать вся наша страна? 

Дети: День Победы.  Воспитатель:  Почему так называется этот праздник? (ответы 

детей)  

Воспитатель. Да! Много лет назад, когда ваши прадедушки и прабабушки были 

ещё детьми, началась долгая и страшная война. Враг напал на нашу Родину. 

Много городов и сёл было разрушено, в том числе и город-герой Новороссийск.  

И весь народ встал на защиту своей страны. Тяжёлая была война.   Воспитатель:  

Ребята! Как вы думаете, почему советские солдаты одержали победу над врагом и 

прогнали его с нашей Земли? (ответы детей). Воспитатель: Правильно! Потому 

что наши солдаты храбрые, смелые.   Они не щадили себя защищая нашу Родину.  

1 ребёнок. А солдатом чтобы стать                      

Нужно многое узнать.                     

Быть проворным и умелым,                     

Очень ловким, очень смелым.  

2 ребёнок. Много у него наград,                      

За плечами автомат.                      

Самый быстрый, самый ловкий                      

И выносливый солдат.  

  

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игры, поучимся быть быстрыми, 

ловкими, смелыми.  

  

1. Дети читают стихотворение Т. Белозёрова «Праздник Победы».  

1 ребёнок.  

Майский праздник                   

 День Победы                     

Отмечает вся страна.  

2 ребёнок.  

Надевают наши деды                      

Боевые ордена.  

3 ребёнок.  

Их с утра зовёт дорога                      

На торжественный парад.                      



И задумчиво с порога                      

Вслед им бабушки глядят.  

Воспитатель: Ребята! Сегодня вы показали,  какими  вы можете быть дружными, 

ловкими, смелыми и умелыми.  

 

 


