
Конспект занятия по рисованию в старшей группе на тему  

"День Победы". 

Материалы: рисунок- схема, листы бумаги, гуашевые краски (или акварель), кисти, баночки 

с водой 

1. Введение в тему. 

Приближается праздник - День Победы. Это "радость со слезами на глазах" - так сказал 

поэт. И действительно, в этот день и радость, и печаль рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла стороной; поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался 

на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют 

ветеранов, которые живут сегодня, а их становится всё меньше. 

- 22 июня 1941 года на нашу страну напали враги - фашисты. Огромная, хорошо 

вооруженная фашистская армия покорила многие государства Европы и теперь стремилась 

покорить нашу великую Родину. Фашисты думали,  что они самые главные в мире, а все 

остальные люди должны им подчиняться. Началась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 4 года. На борьбу с фашистами поднялся весь народ. Враги изо всех сил 

рвались к Москве, мечтая как можно скорее захватить столицу- самое сердце нашей страны. 

Воины Красной армии и все жители Москвы проявили огромное мужество и отбросили 

врага далеко от столицы. Это была величайшая победа нашего народа. Мы не хотим, чтобы 

война повторилась. И каждый год, празднуя День Победы,мы благодарим тех, кто защитил 

наше государство от нашествия врагов. 

- Каждый год 9 мая в честь Дня Победы над Москвой - столицей нашей Родины и другими 

городами гремит праздничный салют. 

- Ребята, я вам предлагаю нарисовать праздничный салют над нашим городом. 

3. Творческая практическая деятельность. 

Салют- это как будто в ночном небе вспыхивают сказочные цветы." 

- Мы нарисуем город: дома, деревья, в окнах домов горит свет, а в ночном небе сверкает 

праздничный салют. 

Самостоятельная работа детей. 

Физкультминутка. 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться - три, четыре - 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку,  

Все мы делаем зарядку. 

Заключительное слово. 

День Победы 9 Мая - 



Праздник мира в стране и весны, 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов,  

Защитивших родную страну,  

Подаривших народу Победу 

И вернувших нам мир и весну! 

                 Н. Томилина. 


