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Пояснительная записка 
В сознании каждого человека   

на всю жизнь запечатлеваются   

воспоминания детства,    

навсегда сохраняются    

воспринятые в детские   

 годы яркие картины, образы.  

Сухомлинский В.А. 

Дошкольное детство – яркий период жизни человека. Что вынесет из 

него ребѐнок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага. Но есть 

ещѐ и историческая память поколений. И очень хотелось, чтобы впечатления 

детства у детей стали истоками любви к родному городу и к людям, живущим 

в нѐм, истоками гражданско-патриотических чувств. Воспитание любви к 

своей стране и родному городу – одна из задач нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. Чувство патриотизма напрямую связано с личной 

духовностью человека, поэтому успеха в патриотическом воспитании можно 

достигнуть только тогда, когда сам педагог будет знать и любить историю 

своей страны, своего города, когда он будет стремиться передать эти знания 

детям, наполнив их сердца негаснущим светом народной культуры, знанием 

традиций и истории родного города, его настоящей жизни. 

 Основная идея программы заключается в формировании у детей 

старшего дошкольного возраста системных знаний по истории и культуре  

родного города – Клина, воспитании чувства любви к своей малой родине, 

к своей великой стране. 

   Решая задачи гражданско-патриотического воспитания, строим свою работу 

по следующим принципам: 

 Принцип гуманизации. 

Ориентируемся на такие общечеловеческие понятия, как любовь к близким, 

к родному городу, к Отечеству. Не игнорируем чувства и эмоции ребѐнка,  

видим в нѐм полноправного партнѐра. 

 Принцип дифференциации. 

Стараемся создать оптимальные условия для самореализации каждого  

воспитанника в процессе освоения знаний о родном городе с учѐтом возраста, 

пола ребѐнка, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы. 

 Принцип интегративности. 

Этот принцип реализуется в сотрудничестве с семьѐй, библиотекой,  

краеведческим музеем, школой. При ознакомлении дошкольников с историей 

родного города, своей страны сочетаем разные виды деятельности. 

 Принцип наглядности. 

Это широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстраций, фотоальбомов, пособий и игр на основе 

историческогои краеведческого материала. Соблюдаем требования к культуре 

показа и к оформлению наглядности. 



 Цель программы: воспитание у детей духовно- нравственных качеств 

на основе изучения истории родного города; чувства любви к своей малой  

Родине, гордости за своѐ Отечество.  

 Задачи: 
 Формировать чувства привязанности к своему дому, семье, друзьям. 

 Формировать интерес каждого дошкольника к настоящему и прошлому 

родного города, умение видеть историю вокруг себя (в домах, в названиях 

улиц и т.д.). 

 Продолжать знакомить детей с достопримечательностями города, 

великими соотечественниками, музеями города. 

 Формировать представление о России, как о великой стране. 

 Воспитывать гражданско - патриотические чувства через изучение  

государственной символики России. 

 Формировать у детей умение отразить накопленные знания в игре,  

художественной и трудовой деятельности. 

 Настоящая программа охватывает курс подготовки детей в дошкольной 

группе 5-6 лет, рассчитана на 29 занятий в учебном году, каждое занятие  

длительностью 25 минут еженедельно по образовательной области 

«Познавательное развитие», модуль «Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром» (4 занятия в месяц).  

 Программа составлена на основании следующих программ: 

1. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания. 

М.: 2005 г. 

2. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2004, 246с. 

3. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание   

детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство-ПРЕСС, 2011, 192 с. 

Предполагаемые результаты 

1 блок. Моя семья. 

Дети должны знать: своѐ имя, отчество, дату рождения, домашний адрес и 

телефон, имена и отчество своих родителей, уметь ориентироваться в 

родственных отношениях. 

Должны иметь представление: о профессиях своих родителей, 

генеалогическом древе семьи. 

2 блок. Родной город. 

Дети должны знать: название города, в котором живѐм, названия нескольких 

центральных улиц, герб города Клина. 

Должны иметь представление: о достопримечательностях города: Торговые 

ряды, фонтан «Девочка-грибница», вечный огонь и т.д.; о музеях города , о 

великих соотечественниках – П.И.Чайковском, А.П.Гайдаре, о защитниках 

города в годы Великой Отечественной войны. 

3 блок. Родная природа. 
Дети должны знать: названия деревьев, растений луга, поля, цветника, 

огорода; лесных зверей, птиц, живущих в наших краях. 



Должны иметь представление: о планете Земля, географической карте России, 

глобусе. 

4 блок. Родная страна. 

Дети должны знать: наша страна – Россия, столица Родины – Москва, флаг, 

герб, гимн России. 

Должны иметь представление: о президенте России, о воинах-защитниках 

России, о людях разных национальностей, о традициях, фольклоре, о русских 

народных промыслах, о государственных праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

Тематическое планирование 

Программа включает в себя 5 основных блоков: 

1. Я и моя семья – 4 занятия; 

2. Родной город – 15 занятий; 

3. Природа родного края – 2 занятия; 

4. Родная страна – 8 занятий; 

5. Проведение праздников, досугов, развлечений. 

 

Занятия Предшествующая 

работа с детьми 

Связь с другими 

предметами 

Работа 

с родителями 

1 блок. Моя семья 

   1. Я и моя семья. 
Расширить 

 представление о семье; 

знать полное имя своих 

родителей, где и кем 

они работают. Учить 

ориентироваться в 

родственных 

 отношениях. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к старшему 

поколению. 

Составление рассказов 

о своей семье.  

Рассматривания 

 семейных 

фотоальбомов. 

Беседы: 

«Как я могу выразить 

своѐ внимание 

 близким». 

«Профессии моих 

 родителей». 

Рисование на тему 

«Как мы отдыхали 

летом» 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Как Маша 

стала большой»; 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка»; 

Чтение и заучивание 

стихов, пословиц и 

поговорок о семье. 

 

Консультация 

«Выходной 

день 

в моей семье» 

   2. Герб моей семьи. 

Закрепить знания детей 

о гербе, его символах. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

семью. 

Беседа «Что такое 

герб?» 

Создание папки- 

раскладушки «Герб 

моей семьи». 

Рассказы детей 

« Что означают 

 символы на гербе моей 

семьи». 

Рисование на тему 

«Любимые занятия 

моей семьи» 

Рассказы детей о 

своей семье. 

Участие 

родителей в 

создании 

папки- 

раскладушки 

«Герб моей 

семьи». 

   3. Родословная моей 

семьи. 
Формировать интерес 

к родословной своей 

семьи. Воспитывать 

гордость за своих 

предков. 

Беседа: 

«Кто придумал имя, 

которое ты носишь». 

Рассказ воспитателя о 

родословной семьи. 

Рисование портретов 

членов семьи. 

Инсценировка 

 рассказа Алексея 

Глебова 

«Бабушкина сказочка» 

Составление 

родословного 

древа. 

 



   4. Семейный  

праздник. Проводы 

русской зимы – 

 Масленица. 

Знакомить детей с  

традиционными 

праздниками, которые 

отмечаются всеми 

членами семьи. 

Рассказ воспитателя о 

о масленичных 

развлечениях: катание 

на лошадях, катание с 

ледяных гор, народные 

игры , угощение 

 блинами. 

Пение обрядовых 

песен, заучивание 

 закличек о весне. 

Украшение участка к 

празднику. 

Наряжаем куклу-

масленицу. 

Участие  

родителей в 

изготовлении 

чучела 

Масленицы. 

 

2 блок. Родной город 

   1. Мой дом и двор. 

       Мои друзья. 
Воспитывать любовь к 

родному дому, учить 

ценить дружбу, с 

 уважением относиться 

к окружающим людям, 

беречь свой дом, двор, 

окружающую природу. 

Беседа на тему: 

«О друзьях и дружбе». 

Создание альбома 

«Фото моего двора». 

Рассказы детей о своѐм 

доме, дворе, друзьях. 

 

Рисование на тему 

«Мой лучший друг». 

Чтение рассказов о 

дружбе. 

Заучивание пословиц 

и поговорок о друге, 

дружбе. 

Привлечь 

 родителей к 

созданию 

 фотоальбома. 

   2. Улицы родного 

       города. 

Знать название улиц, на 

которых живут дети; 

улицы, близлежащие к 

детскому саду, 

центральные улицы 

 города. Учить 

ориентироваться в 

родном городе 

Экскурсия по  

ближайшим улицам. 

Рассматривание 

фотоальбома «Где эта 

улица, где этот дом» 

(Клин – современный). 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

родному городу». 

Аппликация на тему 

«Дома на моей улице» 

Чтение и 

рассматривание 

детского журнала 

«Алѐнушка». 

Организация 

выставки. 

«Рисуем вместе 

с мамой  

 любимый 

город» 

   3. История города. 
Познакомить детей с 

историей 

 возникновения города, 

его названия,  

древними постройками. 

Воспитывать интерес к 

истории родного 

города. 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

города, его названия. 

Рассматривание 

рисунка Клинской 

 крепости. 

 

 

Чтение « Сказок о 

Клинской земле» И. 

Никитиной. 

Рисование памятных 

мест города на основе 

схематического 

 изображения. 

Родительское 

собрание в  

форме устного 

журнала 

«Учим детей 

знать, любить и 

беречь свой 

 город». 

Анкетирование 

родителей на 

тему «Растим 

патриотов» 



   4. Герб Клина. 

       Клин ямщицкий. 

Познакомить детей с 

гербом родного 

 города, его символами. 

Рассматривания герба 

нашего города. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Почта». 

Развивающая игра 

«Сложи герб города 

по памяти». 

Чтение стихотворений 

клинских авторов о 

родном городе. 

Рисование герба с 

 помощью трафарета. 

Инсценировка сказки 

И.Никитиной 

«Золотой рожок». 

Целевая 

 прогулка по 

городу  

«Где, на каких 

зданиях можно 

увидеть герб 

города». 

   5. Исторический 

центр и памятники 

архитектуры. 
Познакомить с 

 архитектурой города. 

Формировать интерес к 

историческим 

постройкам, умение 

видеть их красоту. 

Воспитывать уважение 

к людям, создавшим и 

сохранившим эту 

красоту для нас. 

Познакомить с работой 

реставраторов. 

Рассматривание старых 

фотографий – 

 исторических 

памятниках города 

(торговые ряды, 

казначейство, почтовый 

двор, аптека). 

Рассказ воспитателя о 

профессии –  

реставратор. 

 

Дидактическая игра 

«Узнай, где я 

нахожусь 

Рисование на тему 

«Первое каменное 

здание города – 

 Церковь Успения». 

Чтение сказок о 

Клинской земле. 

Участие  

родителей в 

создании 

альбома 

 «Клин вчера и 

сегодня» 

(Исторический 

центр). 

 

 

  6. Достопримеча- 

тельность города - 

Торговые ряды. 
Познакомить детей с 

достопримечательнос- 

тью города – 

 Торговыми рядами. 

Воспитывать интерес к 

к истории родного 

города. 

Экскурсия в музей 

 детского сада. 

Рассматривание 

 макетов исторических 

зданий города. 

Рассказ воспитателя о 

Торговых рядах. 

Создание альбома 

«7 чудес Клинского 

края». 

Рисование на тему 

«Торговые ряды». 

Развивающая игра 

«Узнай памятное 

место города» (по 

типу разрезных 

картинок). 

Прогулки по 

историческому 

центру города. 

 

  7. Достопримеча- 

тельность города – 

фонтан «Девочка - 

грибница». 
Познакомить детей с 

с символом города – 

скульптурой 

Ф. Каменкого 

«Девочка-грибница». 

Беседы, 

рассматривание 

 иллюстраций, 

фотографий. 

Чтение сказки  

И.Никитиной 

«Клинская  

Алѐнушка». 

Лепка из глины 

«Девочка-грибница». 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей и 

детей 

«Мой родной 

город» 



   8. Музеи нашего 

города. 

Знакомить детей с 

 музеями города, их 

строениями. Дать 

понятие «краеведение». 

Воспитывать интерес к 

истории города. 

Беседа на тему «Музеи 

нашего города». 

Рассказ воспитателя о 

краеведческом музее. 

Создание альбома 

«О Малой Родине, с 

любовью». 

 

Чтение рассказов 

«Как жили люди на 

Руси». 

Рисование 

«Добрые избы». 

Консультация 

для родителей 

«Музейная 

педагогика» 

Посещение 

Краеведческого 

музея. 

 

   9. Музеи города 

(продолжение). 

Продолжать знакомить 

с музеями города. 

Знакомить с великими 

соотечественниками: 

П.И.Чайковским, 

А.П.Гайдаром, их 

произведениями. 

Воспитывать гордость 

за людей, 

 прославивших наш 

город. 

Выставки книг о 

Чайковском и  

Гайдаре. 

Беседа о 

 П.И.Чайковском 

«Великий композитор 

Беседа о А.П.Гайдаре 

«Наш детский 

писатель». 

Чтение глав из книги 

А.Гайдара «Чук и 

Гек». 

 

Музыкально - литера- 

турный час. «Золотой 

фонд» детской 

музыки 

П.И.Чайковский 

«Времена года». 

Посещение 

Дома-музея 

П.И.Чайковского 

и Гайдара. 

   10. Музеи города 
(продолжение). 

Познакомить детей 

с музеем ѐлочной 

 игрушки «Клинское 

подворье». 

Рассказ воспитателя о 

«Клинском подворье» 

с использованием 

 иллюстративного 

материала. 

 Мастерская 

«Деда Мороза». 

Изготовление 

новогодних ѐлочных 

игрушек. 

Рисование в 

 изостудии 

«Расписываем 

новогодние шарики». 

«Пишем письмо Деду 

Морозу». 

Сходить с 

детьми на 

новогоднее 

представление в 

«Клинское 

подворье». 

 

   11. Предприятия 

родного города. 

Познакомить с 

 промышленностью 

нашего города, с 

продукцией фабрик и 

заводов. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Рассказ воспитателя о 

предприятиях города с 

показом продукции. 

Дидактические игры: 

«Угадай профессию», 

«Кому что надо для 

работы», 

«Хлеб всему голова». 

Чтение рассказов о 

труде взрослых. 

Рисование «Кем ты 

станешь, когда 

вырастешь» 

Консультация 

для родителей 

«Народно- 

художественный 

промысел на 

Клинской земле» 

 



   12. Знаменитые 

люди нашего города. 

Познакомить с 

нашими 

соотечественниками: 

А.С.Афанасьев, Ю.П. 

Артюхин, М. Прудкин, 

Е.Леонов, В.Мухина. 

Рассказать об их 

 профессиях. 

Расширять кругозор, 

воспитывать 

гордость за родной го- 

род. 

Беседы: 

Ю.П. Артюхин –

космонавт, 

конструктор 

космических 

кораблей. 

«Великие артисты 

театра и кино – М.И. 

Прудкин, Е Леонов». 

«Учѐный – Алексей 

Сергеевич 

Афанасьев». 

Рассматривание 

репродукции 

скульптуры «Рабочий 

и колхозница» 

скульптора В. Мухи- 

ной. 

Конструирование из 

конструктора  Лего 

«Космический 

 корабль». 

Прогулки по 

скверу  

Афанасьева. 

   13. Клин – 

спортивный. 
Знакомить детей со  

спортивными сооруже- 

ниями в родном горо- 

де, со знаменитыми 

спортсменами. 

Воспитывать желание 

заниматься спортом, 

вести здоровый образ 

жизни. 

Беседа: «Клин – спор- 

тивный». 

Рассматривание фото- 

графий, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о 

знаменитых спортсме- 

нах – участниках  

Олимпийских игр. 

(Григорьев В. 

Виниченко И. 

Коневцова Е.) 

Дидактические игры: 

«Зимние виды 

спорта», «Летние 

виды спорта». 

Участие в Малых 

Олимпийских играх в 

детском саду». 

Рисование «Мой лю- 

бимый вид спорта». 

 

Привлечь роди- 

телей к созда- 

нию альбома 

« Ими гордится 

Клин» (знаме- 

нитые спорт- 

смены). 

 

 14-15. Они 

защищали 

свой город. 

Знакомить с 

событиями Великой 

Отечественной войны. 

Рассказы о том, как 

 защищали родной 

город; как горожане 

помогали победить 

врага; как чтим память 

о погибших воинах. 

Беседы, 

 рассматривание 

фотографий военных 

лет. Создание 

фотоальбома 

«Памятники защитни- 

кам Отечества в 

родном городе». 

Встречи с ветеранами 

ВОВ. 

Слушение и пение 

фронтовых песен. 

Рисование «Вечный 

Огонь». 

Чтение отрывков из 

книги «Клин, 

 опалѐнный войной». 

 

 

Посещение 

Вечного огня 

9 мая в День 

Победы. 

Возложение 

цветов к 

 памятнику 

погибшим 

воинам. 

 

 

 

 

 

 

 



3 блок. Природа Родного края. 

   1. Флора и фауна 

Родного края. 

Уточнить 

представления 

 детей о животном 

и растительном мире 

нашего края. 

Беседы: 

«Звери нашего леса», 

«Лекарственные 

растения». 

Экскурсии в природу. 

Рисование: 

Растения луга; 

Птицы нашего леса. 

 

Консультация 

«Прогулки в 

природу». 

   2. Природа Родного 

края. 

Знакомить детей с 

природой родного 

 города еѐ красотой и 

хрупкостью. 

Знать названия реки. 

С помощью родителей 

показать красоту 

 Майдановского и 

Демьяновского парка. 

Чтение Сказок о 

Клинской земле. 

И.Никитиной. 

Рассматривание 

 фотоальбома 

«Природа 

Клинского края». 

Целевая прогулка 

на реку Сестра. 

Заучивание стихов 

клинских поэтов о 

природе родного 

края. 

Рисование: 

«Майдановский 

пруд». 

Экскурсия с 

родителями в 

Майданово и 

Демьяново. 

4 блок. Родная страна. 

   1. «Россия - Родина 

моя». 
Формировать 

 первоначальное 

представление 

о своей стране. 

Воспитывать интерес к 

истории возникновения 

Родной страны, 

 уважение к людям, их 

деятельности, культуре. 

Воспитывать азы 

 гражданственности, 

патриотизма, 

толерантности.  

Рассматривание 

 иллюстраций на тему 

«Народы России». 

Знакомство с картой 

России. 

Оформление альбома 

«Россия – Родина 

моя». 

Беседы о могуществе 

нашей Родины. 

 

Заучивание пословиц, 

поговорок о Родине. 

Чтение «Родина» 

З.Александровой. 

Аппликация на тему 

«Радужный хоровод». 

 

Рассказать о 

поездках по 

стране (города, 

люди). 

 

   2. История 

 возникновения Руси. 
Формировать 

 первоначальное 

представление об 

истории возникновения 

Руси, о народах, 

населявших еѐ в 

прошлом, о 

Беседа «Как жили 

 люди на Руси». 

Рассматривание 

 карты и показ места 

проживания древних 

славян и финнов. 

Экскурсия в музей 

детского сада – 

уголок «русской 

Чтение главы из 

книги 

О.Шишкиной 

«История России для 

детей» - Славяне и их 

соседи. 

Народные игры 

«Золотые ворота» 

«Сиди, сиди, Яша». 

Рассказы детям 

о том, как жили 

их прабабушки 

и прадедушки. 



принадлежности 

каждого человека к 

 определѐнной 

национальности.  

избы». 

 

 

   3-4. 

Государственные 

символы России – 

флаг, герб, гимн. 
Закрепить и обобщить 

знания детей о 

 государственных 

символах 

России. Формировать 

уважительное 

 отношение к 

символике нашей 

страны. 

Беседа о 

 государственных 

символах России. 

Чтение книги «Мы 

живѐм в России». 

Рассматривание 

 изображений 

государственных 

гербов других 

стран. 

 

Дидактические игры: 

«Узнай наш флаг», 

«Узнай наш герб». 

Рисование флага  

России. 

Прослушивание 

гимна России 

С.Михалкова. 

Прогулки по 

городу: «На 

каких зданиях 

можно увидеть 

герб и флаг 

России». 

   5. Главный город 

нашей страны. 
Закрепить знания детей 

о главном городе Рос- 

сии, познакомить с 

Красной площадью, 

дать некоторые знания 

об истории Кремля. 

Воспитывать чувства 

любви и гордости за 

столицу нашей Родины. 

Рассматривание 

иллюстраций Красной 

площади, 

Кремлѐвских башен. 

Чтение рассказов о 

Москве. 

Беседа «Что есть в 

Москве для детей». 

Рисование на тему 

Спасская башня 

Кремля». 

Заучивание  

М.Исаковский 

«Поезжай за моря- 

океаны». 

Конструирование из 

строительного  

материала 

«Военный парад на 

Красной площади». 

Поездки в 

 Москву с 

детьми на 

Красную 

площадь. 

   6. Родная природа 

России. 

Расширять  

 представления детей о 

природе России, о 

животном и  

растительном мире 

средней  полосы. 

Воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе, 

патриотические 

чувства. 

 

Дидактические игры: 

«С какого дерева 

лист», «Кто чем 

 питается», 

 «У кого какой 

дом». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Люби и знай 

родимый край». 

Заучивание 

 стихотворения 

С.Есенина 

«Белая берѐза». 

Рассматривание 

репродукций картин о 

Родной природе. 

Рисование, 

 аппликация: «Цветы 

поля и луга». 

 

Прогулки в лес, 

на поле, луг. 

Совместные 

 работы по 

изготовлению 

поделок 

из природного 

материала. 

 



   7. Русские народные 

промыслы. 

Обобщить знания детей 

о декоративно- 

прикладном искусстве 

России. ( Дымка. 

Городец. Хохлома и т.д. 

Воспитывать гордость 

за талант русских 

мастеров. 

Рассматривание 

предметов  

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Беседа: 

«Что могут сделать 

умелые руки». 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

мотивам народных 

промыслов на тему: 

«Город мастеров». 

Заучивание пословиц 

поговорок о труде. 

Заучивание частушек 

о матрѐшке. 

Ярмарка – 

выставка  

совместных 

изделий  

(родителей и 

детей) по 

мотивам 

народных 

промыслов. 

   8. Защитники 

Отечества. 

Закрепить 

представления детей об 

особенности службы 

солдат в мирное 

время. Закрепить 

знания о родах войск. 

Формировать чувство 

уважения к 

вооружѐнным силам 

России, к людям 

военных профессий. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

родов войск: 

сухопутных,  

военно- морских, 

воздушных. 

Беседы: «Наши 

защитники», 

«Мой папа –  

военный». 

 

Дидактическая игра 

«Назови военную 

профессию». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Военные 

учения». 

Рисование на тему 

Солдат на посту». 

Лепка: «Пограничник 

с собакой». 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 

Рассказ папы 

ребѐнку 

о службе в 

армии 

в мирное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Содержание программы составляют конспекты, разработанные 

педагогом самостоятельно по темам. Ниже приводится конспект викторины по 

воспитанию патриотических чувств у дошкольников на героических примерах 

Великой Отечественной войны «Клин, опалѐнный войной». 

Викторина. 

Цель: формирование патриотических чувств на основе ознакомления детей с 

боевыми традициями нашего народа. 

Задачи: 

 Закреплять представления о том, как защищали русские люди свою Родину 

в годы войны, как хранят память о героях. 

 Развивать и совершенствовать физические качества и умения, навыки 

партнѐрской деятельности и сотрудничества, умения взаимодействовать друг с 

другом. 

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за нашу Родину. 

Оборудование: эмблемы команд в виде погонов с отличительными знаками 

танкистов и лѐтчиков; 2 бинта; атрибуты для военной эстафеты: 2 доски, 2 

дуги для подлезания, 2 красных флага, музыкальный центр, диск с венным 

маршем. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему войны, 

фотографий героев-клинчан; чтение художественной литературы о войне, 

заучивание стихотворений. 

Ход: 

I. Организационный момент. 

Под военный марш дети входят в зал и выстраиваются полукругом у 

центральной стены. 

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить тех, кто в годы войны 

защищал нашу страну от фашистов. В этом году – знаменательная дата - 

70 лет назад закончилась Великая Отечественная Война. 

Ведущий. Вся страна – от мала до велика – поднялась на защиту Родины. 

Война была очень жестокой, она принесла много горя и слѐз, разруху и голод. 

Погибло больше 20 миллионов человек. Но люди выстояли и победили. 

Ведущий. Смелыми и сильными были солдаты Великой Отечественной 

войны. Сейчас мирное время, но нам тоже надо быть храбрыми, умными и 

ловкими. 

Ведущий. И сегодня, когда вся страна готовится отмечать юбилей, мы 

проведѐм игру-викторину, где проверим ваши знания о нашем городе, о 

клинчанах-фронтовиках, о героях войны и - посоревнуемся! В соревновании 



будут участвовать две команды (в каждой по 7 участников). А вот как будут 

называться команды, вы сейчас должны отгадать. 

Ведущий. Загадка для первой команды: 

                    Его машина вся в броне, 

                    Как будто черепаха. 

                    Ведь на войне как на войне, 

                    Здесь не должно быть страха! 

                    Ствол орудийный впереди: 

                    Опасно! Враг, не подходи! 

                                                                  (Танкист) 

Первая команда – это танкисты. 

(Детям прикрепляют на плечи зелѐные погоны) 

Ведущий. Загадка для второй команды: 

                    Самолѐт стоит на взлѐте, 

                    Я готов уж быть в полѐте. 

                    Жду заветный тот приказ, 

                    Защищать чтоб с неба вас! 

                                                                (Лѐтчик)    

Вторая команда – лѐтчики. 

(Детям прикрепляют на плечи голубые погоны) 

II. Этапы - соревнования. 

Ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем игру-соревнование сильных, 

ловких, умелых, умных будущих солдат, защитников нашей Родины. 

За каждый конкурс команды будут получать красные звѐздочки. А в конце 

игры подведѐм итог. 

Ведущий. Первый конкурс - разминка. Каждой команде будет задано по 5 

вопросов. 

Первый вопрос: 

1. Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 мая? 

2. Сколько лет она продолжалась? 

Второй вопрос: 

1. Какие рода войск принимали участие в ВОВ? 

2. Назовите боевую технику. 

Третий вопрос: 

1. Назовите высшее воинское звание? 

2. Назовите высшую боевую награду? 

Четвѐртый вопрос: 

1. Какой город первым принял на себя удар немецко-фашистских 

захватчиков? 



2. Каким боевое орудие во время ВОВ названо женским именем? 

Пятый вопрос: 

1. Какие войска базируются в нашем городе? 

2. Где в нашем городе стоит пушка времѐн ВОВ? 

2-ой конкурс «Улицы города, названные в честь героев ВОВ». 

(На доске портреты героев войны: Дурыманов А.Г., Крюков П.П., Папивин 

Н.Ф., Захватаев Н.Д.) 

Задание командам: Рассказать, чьим именем названа улица города. 

(Выставить портрет Миши Балакирева) 

Ведущий: Наверное, этого мальчика вы хорошо знаете. Чей это портрет? 

Рассказ о Мише Балакиреве. 

(См. приложение №1). 

3-ий конкурс «Военная эстафета».  Игра «Водрузи знамя». 

По сигналу дети преодолевают препятствия: пробегают по мосту, проходят 

через « топкое болото», подлезают под проволоку. 

По сигналу «Вперѐд» направляющий с флагом преодолевает препятствия и 

возвращается к своей команде, передаѐт флаг следующему участнику. Так по 

очереди все дети выполняют задания, пока флаг не окажется у последнего 

участника. Тот подбегает к подставке и устанавливает в неѐ флаг. После 

этого все участники подбегают к своему флагу, становятся вокруг него и 

произносят слово «Победа». 

4-ый конкурс «Перевяжи раненого». 

Ведущий: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были 

медсѐстрами, врачами, санитарками. Многих солдат они вынесли с поля боя и 

спасли их от смерти. 

Ведущий выбирает из команды условного раненого и даѐт команду 

перебинтовать ему руку или ногу. 

(Дети выполняют задание под музыку Богословского «Тѐмная ночь»). 

5-ый конкурс «Шифровальщики». 

Ведущий предлагает детям конверты с разрезными картинками: танк и 

самолѐт. 

Задание: команда, которая быстрее соберѐт картинку – победит. 

 

Затем дети выходят на середину зала и читают стихотворения. 

Россия – огромная страна, 

В ней армия отважна и сильна. 

Мальчишки смелые растут 

И вовремя на помощь ей придут. 

Мы только немного подрастѐм 



И в армию российскую пойдѐм, 

Мы будем доблестно служить, 

И Родиной мы будем дорожить. 

Мальчишка – будущий солдат, 

И хода нет ему назад. 

Мальчишка – будущий герой 

И за друзей всегда горой. 

III. Рефлексия. 

Ведущий. Ребята, вы все молодцы! Обе команды справились с конкурсными 

заданиями, показали, что вы достойные правнуки тех солдат, которые 

защитили нашу Родину, одержали победу в самой страшной войне с 

фашистами. 

Вопросы к детям. 

1. Ребята, какой великий праздник будет отмечать вся страна 9 мая? 

2. Как вы думаете, почему люди называют улицы городов именами героев 

войны? 

Ведущий. А сейчас подведѐм итог игры-викторины. 

Подведение итога, награждение всех детей медалями. 

(См. приложение №2). 

Приложение №1 

«Улицы города, названные в честь героев ВОВ» 

Рассказы детей. 

1. Дурыманов Афанасий Григорьевич. 

Начальник Клинского гарнизона. Командовал всеми воинскими частями. 

Принимал участие в защите нашего города в годы войны. 

Когда отступали наши войска, военком вернулся за важными документами. 

На обратном пути Дурыманов попал под обстрел и погиб. Его имя никогда не 

забудется – оно в названии улицы. 

2. Захватаев Никанор Дмитриевич. 

Генерал-полковник, герой Советского Союза. 

Сражался за освобождение  нашего города от фашистов. 

Его именем названа улица города. 

3. Крюков Павел Павлович. 

Герой Советского Союза, родился в деревне Бирѐво, недалеко от Клина. 

Совсем юным уехал учиться в Москву. В годы войны он был лѐтчиком, 

принимал участие в 40 воздушных боях, лично сбил 19 самолѐтов. 

4. Папивин Николай Филиппович. 

Герой Советского Союза. Родился в Клинском районе, наш земляк. 

Окончил военную школу и стал лѐтчиком. За умелое командование ему  



было присвоено звание генерал-полковник авиации. Одна из улиц города 

носит его имя. 

5. Пионер-герой Миша Балакирев. 

Миша Балакирев родился и рос в нашем городе, учился в железнодорожной 

школе. Когда началась война, Мише было 13 лет. Он только что окончил  

5 класс. Зимой 1941 года немецкие войска совсем близко подступили к Клину, 

и семья Балакиревых переехала жить в деревню Золино. 

   Однажды Миша с двумя товарищами убежал в город и там случайно видел, 

как фашисты расстреляли шестерых наших солдат. Случилось это на берегу 

реки Сестры. 

   В тот день Миша решил мстить фашистам. Где только мог, любым способом 

он старался раздобыть оружие. В этом ему помогали друзья и его старшая 

сестра Шура. 

   Но однажды Миша ушѐл из дома и долго не возвращался. В этот день ему 

удалось достать пистолет из немецкой машины. 

   Фашисты заметили это и схватили Мишу. Долго его расспрашивали для чего 

ему нужно оружие. Но Миша ничего им не сказал. Тогда его сильно избили. 

Поздно ночью его вывели на улицу и там расстреляли. 

   Похоронен Миша там, где горит Вечный огонь. 

 
Приложение №2 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

1. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания. 

М.: 2005 г. 

2. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2004, 246с. 

3. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание   

детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство-ПРЕСС, 2011, 192 с. 

 


