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В год празднования юбилейной даты 75- летия Великой победы с детьми проводится 

много мероприятий, посвященных этой дате: беседы, чтение художественной литературы, 

подготовка к театральной постановке «Русские богатыри».  В ходе бесед дети проявили особый 

интерес к подвигу  животных на фронтах Великой Отечественной Войны. Детский интерес 

послужил толчком  к разработке цикла бесед и созданию презентаций  «Четвероногие 

помощники на фронте». Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории нашей 

страны и всего мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял  

отвагу и мужество. Мало кто знает, что во время войны бок о бок  с солдатами гордо и отважно 

сражались братья наши меньшие: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. 

Они совершали подвиги, не зная этого, и, погибая,  спасали тысячи человеческих жизней.  

Цель: познакомить  дошкольников с животными, участниками Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: 

Образовательные: дать первоначальные знания о животных участниках ВОВ; о подвигах 

животных во время Великой Отечественной войны, о том, как животные помогали людям 

выиграть кровопролитную войну. 

Развивающие: продолжать развивать навыки диалоговой речи; развивать внимание, память, 

умение слушать, сопереживать. 

Воспитательные: воспитывать любовь к животным, желание заботиться о братьях наших 

меньших. 

Предполагаемый результат: 

Дети узнают о животных – участниках ВОВ, об их подвигах; у детей возникнет желание 

заботиться о своих домашних питомцах. 

Этапы работы: 

Подготовительный: 

Подбор материалов по теме. 

Создание презентаций: «Собаки – герои Великой Отечественной войны», «Животные – герои 

Великой Отечественной войны», презентация – беседа «Роль собак в ВОВ». 

Основной (практический): 

Беседы с детьми:  

«Собаки – герои Великой Отечественной войны»,  

«Большие маленькие герои»,  

презентация – беседа «Роль собак в ВОВ». 

Просмотр презентаций во время бесед. 

Выставка рисунков «Животные на Великой Отечественной войне». 

Заключительный: 

Подведение итогов. 

Итог мероприятия: 

Дети познакомились с животными, участниками Великой Отечественной войны, узнали об их 

вкладе в Великую Победу русского народа.  

Семья одного воспитанника, заинтересовавшись данной темой, создала свою презентацию 

«Собаки на Великой Отечественной Войне». 

 


