
28 апреля 2020г. 
Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Старшая группа комбинированной направленности. 
Тема: «Спасибо за мир. Спасибо за Победу». 

Материал: альбомный лист, простой карандаш, краски, кисти, баночка 

с водой или восковые мелки, или цветные карандаши (на выбор детей). 
Цель. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, уважения к 

героям Великой Отечественной войны.  
 

Прочитать ребенку стихотворение: 
 

Красоту, что дарит нам природа, 
Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 
Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам -  
Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 
В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 
 

- Уже много лет прошло с того времени, как прогремел последний 
выстрел Великой Отечественной войны, но в нашей памяти снова и снова 

воскрешаются образы дорогих нам людей. Тех, кто отдал свою жизнь за 
будущее, в котором нам с вами тепло и уютно. В этот светлый праздник мы 

отдаем глубокую дань уважения тем, кто прошел трудными дорогами войны, 
а вернувшись с фронта, восстанавливал страну, израненную, разрушенную. 

Память об этих людях должна жить не только в обелисках и негасимом огне 
Великой Победы, но и в наших сердцах.  

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. С тех пор, 

каждый год, весь наш народ празднует 9 мая – День Победы. Тех, кто тогда 
воевал и подарил нам мир, осталось совсем немного. Их называют –

Ветеранами Великой Отечественной войны. В день Победы ветераны 
надевают ордена, военные награды и отправляются на парад, чтобы 

встретится со своими фронтовыми друзьями и вспомнить, как они воевали. 
Этот поистине всенародный праздник отмечается по всей стране: 

цветы, теплые слова и награды ветеранам, праздничный салют, военный 
парад, шествие «Бессмертного полка». 

Показать ребенку презентацию о Великой Отечественной войне - 
https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

Посмотреть с ребенком флэш-моб с песней «День Победы» - 
https://drive.google.com/open?id=1LJMJSmV_0sK5IPvCYNmVtL4SI2KhfBQ9 

Предложить нарисовать об этом Великом празднике рисунок в 
благодарность ветеранам. 

 

https://youtu.be/LEE-cuS_05k
https://drive.google.com/open?id=1LJMJSmV_0sK5IPvCYNmVtL4SI2KhfBQ9

