
Занятия по рисованию в подготовительной 

группе «Салют Победы» 

Цель: Развитие композиционных навыков, пространственных представлений: 

умения выделять в рисунке главное и второстепенное. 

Задачи: 

Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать методом "Тычок" 

Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

 

Материалы: альбомные листы, акварельные краски, кисточки, карандаши, 

салфетки, клеенки, изображение праздничного салюта 9 мая 1945 года 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы о Великой 

Отечественной войне. Рассматривание иллюстраций военных лет. Беседы о 

подвигах и мужестве солдат, о самоотверженном труде в тылу врага, о мирной 

жизни. Прослушивание песен военных лет. 

Предварительная беседа: «История салюта на 9 мая» 

На каждый государственный праздник в конце вечера праздничное небо озаряется 

огнями салюта. К таким праздникам относят Новый Год, День города, день 

Независимости, конечно же, 9 мая. 

Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 г. в связи с 

освобождением советскими войсками городов Орел и Белгород. Согласно приказу 

Верховного Главнокомандующего №2, в столице произведено 12 артиллерийских 

залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. 

Первоначально красочных фейерверков в Советской армии не было, и в таком 

случае залпы давали даже пулеметной очередью. Хотя чаще всего применяли 

сигнальные осветительные ракеты. 

В истории сохранились фотографии первого салюта, 9 мая 1945 года, когда на 

праздничной Красной Площади создали иллюминацию и, установив 1000 

зенитных орудий, прогремело 30 залпов салюта. По словам очевидцев, 

сохранившихся в архивах, это было грандиозное невероятно красивое событие. 

После войны 3 года этот день был нерабочим, затем в этот день поступали 

поздравления фронтовикам, и традиция праздновать этот день возобновилась в 

1965 году. 

Как известно, салют и фейерверк дают на самые знаменательные праздники в 

стране, и вот уже много лет фейерверк на День Победы обозначает значимость 

свободы для каждой страны и является неотъемлемой частью торжества. 

Вспоминая историю салюта, первоначально он использовался для того, чтобы 

корабли могли приветствовать друг друга, и представлял сбой 

артиллерийский салют – залп. И сегодня празднование Дня Победы имеет 

отношение к военному салюту, поскольку в этот день проводится 

артиллерийский салют. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


