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Конспект НОД во второй младшей группе «День Победы!» 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей младшего дошкольного 

возраста, воспитание проявления заботы, развитие художественного творчества. 

Задачи: Воспитывать чувства патриотизма, уважения и гордости за свою 

великую страну. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Вызвать у детей желание нарисовать рисунок к Дню Победы. 

 

Воспитатель. Здравствуйте ребята, совсем скоро будет праздник –День 

Победы! 

Много праздников мы отмечаем 

Все танцуем, играем, поем. 

И красавицу осень встречаем. 

И нарядную елочку ждем 

Но есть праздник один - самый главный 

И его нам приносит весна. 

День Победы - торжественный, славный. 

Отмечает его вся страна. 

Что за праздник День Победы? Почему мы его празднуем? 

Сейчас я вам расскажу ребята: 

Когда то давно, на нас напали враги, они хотели всех погубить и построить свое 

государство. Долгих 4 года длилась война. Сколько подвигов совершено в те дни? 

Мы не знаем. Считать подвиги было некому, потому что каждый в то время 

сражался, как герой. Весь народ встал на защиту Родины. Врагу не удалось 

захватить наше государство. Благодаря силе, сплоченности, героизму была 

одержана Великая победа. Каждый год 9 мая вся страна отмечает День Победы и с 

благодарностью вспоминает своих героев. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 



Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это прадеда альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы- 

Это значит- нет войны. 

Дети слушают песню «День Победы» 

 

 

Воспитатель. В этот день мы чтим память наших солдат. Надеваем ленточки. 

Какие цвета на ней? Правильно ребята,черный и оранжевый! Черный цвет 

символизирует - порох, дым, землю. Оранжевый – огонь,пламя. Называется эта 

ленточка Георгиевской. 

 Ребята посмотрите, на эти картинки, на них изображен салют. Какого цвета салют? 

Красный, синий, желтый, зеленый. Много цветов, разноцветный. 

В этот день также запускают салюты в каждом городе. В честь освобождения. 

Недаром сегодня салюты звучат! 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат. 

В них яркие отблески вечных огней, 

В них мир и величие завтрашних дней. 

Воспитатель. Ребята давайте нарисуем салют и подарим нашим дедушкам, 

прадедам. 

Прежде, чем приступить к работе разомнем пальчики. Сделаем пальчиковую 

гимнастику. 



 «Солдатики» 

Аты-Баты, аты-баты! 

На войну идут солдаты. (Указательный и средний пальцы обеих рук «маршируют» на 

столе, изображая солдатиков (остальные пальцы прижаты к ладони)). Важно, чтоб 

пальцы (солдаты) «маршировали» в ногу, синхронно. 

На войну идут солдаты. 

Знамя Родины несут, (Руку поднять вверх, пальцы выпрямить, прижать друг к другу, 

затем согнуть руку в локте (знамя)). 

Пушки грозные везут. (Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные указательные 

пальцы изображают стволы пушек.) 

 

 



 

 

   

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 


