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«Курская дуга – память земли, память людей».
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Интеграция  ОО: «Познание»,  «Коммуникация»,  «Чтение 
художественной  литературы»,  «Музыка»,  «Художественное  творчество», 
«Социализация».

Виды  детской  деятельности: познавательно-исследовательская, 
коммуникативная,  игровая,  восприятие  художественной  литературы, 
продуктивная.

Задачи. Закрепить  знания  детей  о  том,  что  9  Мая  –  День  Победы; 
продолжать знакомить с памятниками защитникам отечества, установленным 
на Белгородчине. Познакомить с мемориальным комплексом «В честь героев 
Курской  битвы».  Учить  чтить  память  павших  бойцов,  возлагать  цветы  к 
обелискам и памятникам. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки. 
Способствовать  формированию  певческого  голоса.  Закреплять  приемы 
рисования  военной  техники  карандашами,  восковыми  мелками, 
фломастерами.  Развивать  память,  устную  речь,  творческое  воображение. 
Воспитывать  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважение  к  ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Предварительная  работа: экскурсии  в  библиотеку;  рассказ 
воспитателя о героях-земляках; слушание песен написанных в годы Великой 
отечественной войны и разучивание песен и стихов ко Дню Победы.

Материал: фотографии с изображением мемориального комплекса «В 
честь героев Курской битвы»,  картинки с изображением военной техники, 
игрушки, альбомные листы, карандаши, цветные мелки, фломастеры, ТСО, 
аудиозаписи, разноцветные звезды, шоколад в форме медалей.

                          Содержание ОДД.
Воспитатель.  Какой праздник отмечают в России 9 Мая?  (ответы 

детей) День  Победы  впервые  праздновали  в  1945  году.  Он  навсегда 
останется одним из самых светлых праздников нашего народа. Вместе с нами 
его всегда будут праздновать миллионы людей во всем мире, кто превыше 
всего ценит свободу и независимость. Ни одно государство в мире не смогло 
противостоять  натиску  гитлеровской  армии.  Захватив  почти  всю  Европу, 
Гитлер вторгся в Советский Союз. Мужество наших людей, готовность до 
последней капли крови защищать свою Родину нашли отражение во многих 
музыкальных произведениях той поры. 

Музыкальный руководитель.  Среди них есть песня, которая по силе 
духа  стоит  в  ряду  самых  лучших  произведений  эпохи  Великой 
Отечественной  войны,  она  называется  «Священная  война»,  музыка 
А.Александрова, стихи В.Лебедева-Кумача.



Звучит  фонограмма  песни  «Священная  война»  музыка  
А.Александрова, стихи В.Лебедева-Кумача.

Музыкальный  руководитель. Волевая,  сильная,  грозная,  мощная 
мелодия сделали эту песню гимном Великой Отечественной войны.

Воспитатель. Сколько лет длилась война? (ответы детей).
Воспитатель. Наш народ  с  честью выдержал  испытание  войны.  Но 

война  унесла  более  26 000 000  жизней.  Родина  помнит  своих  героев.  В 
каждом  городе,  в  каждом  селе  есть  памятники  героям  Великой 
Отечественной  войны.  Есть  памятники  и  в  нашем  городе,  и  в  городе 
Белгороде. 

Сегодня  мы  познакомимся  с  мемориальным  комплексом  «В  честь 
героев Курской битвы». Он находится недалеко от г. Белгорода (Обоянское 
направление).  Комплекс  занимает  большой  участок.  Здесь  расположена 
братская могила танкистов, Вечный огонь, зал боевой славы, братская могила 
артиллеристов,  противотанковое  орудие  старшего  сержанта  Азарова, 
восстановленный  блиндаж,  артиллерийская  позиция,  памятник  летчикам, 
стела, часовня, парк с аллеей героев (показ слайдов).

Игра «Кому что нужно?»
Детям  раздаются  предметные  картинки  с  изображением  отдельных 

предметов,  необходимых каждому из  родов войск -  танк,  пушка,  самолет, 
ракета  и  т.д.  Воспитатель  показывает  картинки  с  изображением  военных 
разных родов войск – танкист, артиллерист, ракетчик, пограничник, летчик, 
моряк, пехотинец. Дети должны найти того, кому подходит предмет, который 
изображен на их картинке, объяснить свое решение  (за правильный ответ 
ребенок получает звезду).

Дидактическая игра «Узнай на ощупь». 
На  столе  игрушки:  танк,  самолет,  корабль,  автомат  …  Дети  с 

завязанными  глазами  должны  узнать  какой  предмет  у  них  в  руках  (за 
правильный ответ ребенок получает звезду).

Педагог дополнительного образования.
Ребята, я вижу, вы хорошо знаете военную технику и боевое оружие, 

которые помогли победить в войне нашим солдатам. А сейчас я загадаю вам 
загадки о них (за правильный ответ ребенок получает звезду).
С врагом Егорка —
Скороговоркой.
Поговорил —
И страх внушил.
Просто хват
Говорливый ...

 (автомат)

Под огнём, под пулями напрямик.
Проходил в войну ...
            (броневик)



Говорят, что я ручная. 
Почему — сама не знаю:
У меня характер колкий,
Помнит враг мои осколки. 
                 (граната)

На горе-горушке.
Стоят старушки,
Если охнут,
Люди оглохнут.
                 (пушка)

Нагоняет страха
Стальная черепаха:
Бензином питается,
Огнём кусается.
               (танк)

Ребята вы рассмотрели слайды о Курской дуге, поиграли в игру, где 
вспомнили  о  военной  технике,  орудиях.  Я  предлагаю  вам  нарисовать 
военную технику, боевые орудия. К  Дню защитника Отечества мы с вами 
уже  рисовали  ее.  А  сейчас  я  вам  предлагаю  подумать  и  нарисовать  ту 
технику, которая вам нравится больше всего.

Самостоятельная работа детей.
Вы закончили свои работы, давайте поместим их на нашу выставку.
Воспитатель.
Ребята, мы видим, что из вас получатся достойные защитники нашей 

Родины. Сегодня вы показали хорошие знания,  которые помогли заработать 
вам звезды. И сейчас из этих звезд я предлагаю вам сделать праздничный 
салют.

Дети с помощью взрослых прикрепляют звезды на ширму.

Стихотворение
 «Чтобы солнце улыбалось»
Пусть навек исчезнут войны, 
Чтобы дети всей земли 
Дома спать могли спокойно, 
Танцевать и петь могли, 
Чтобы солнце улыбалось, 
В окнах светлых отражалось 
И сияло над землёй 
Людям всем 
И нам с тобой!

(М. Пляцковский)



Песня  «Мы  хотим,  чтоб  птицы  пели»,  музыка  Я.  Жабко,  слова  
Я.Жабко, Е. Каргановой

 
На войне награждают солдат орденами и медалями. Мы для вас тоже 

приготовили награды, но они не совсем обычные, сделаны из шоколада 
(вручение медалей). 

Но мы надеемся, что когда вы подрастете, вы станете достойными 
заработаете настоящие награды.


