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Введение  

Нравственно патриотическое воспитание особенно актуально, в связи с 

напряженной ситуацией в соседствующих с нами странах, в целом в нашей 

стране и мире. 

Нравственно патриотическое воспитание это основа формирования 

будущего гражданина. 

Ребенок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это 

любовь к своей семье, родному краю, малой Родине, своей стране. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного  воспитательного воздействия, начиная с самого 

детства и то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, 

прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, 

какими впечатлениями обогатят.     Поэтому большую работу по воспитанию у 

детей патриотических чувств необходимо вести в дошкольном учреждении, и 

музыкальные занятия являются неотъемлемой частью в целостном 

образовательном процессе дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

 познакомить детей с героическим поступком Виктора Петровича 

Мирошниченко. 

 

Задачи:  

Познакомить и расширить знания о героях войны; 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважение к старшим; 

Пробуждать интерес к истории нашей страны; 

Содействовать развитию познавательной активности; 

Обогащать словарный запас; 

Развивать слуховую, зрительную память. 

 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о ВОВ, рассматривание иллюстраций, разучивание стихов, 

пение песен на военную тему. 

 

Техническое оснащение: 

Проектор, музыкальный центр, аудио записи, презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

-добрый день. 

- ребята, сейчас я буду включать разные звуки или музыку, а вы мне скажите, 

какое настроение, характер, вы услышали (после  прослушивания ответы детей). 

 Пиццикато., Л.Делиб (фрагмент) – музыка хитрая, загадочная, тонкая, 

аккуратная, сказочная, осторожная…. 

 Звуки природы – лес, птицы поют, бежит ручей – спокойные, душевные, 

хочется закрыть глаза и отдохнуть…… 

 Экосез., А. Жилин – музыка спешит, бежит, торопится, светлая, скорая, 

улыбается… 

 Звуки взрывающейся бомбы – страшно, война! 

Какие же страшные звуки, звуки взрыва, и это конечно бывает на войне. А  

война - это слезы, боль, страдания. Вы, наверное, знаете, что в мире была 

Великая Отечественная Война, она длилась 4 года! Фашистская Германия хотела 

захватить наши крупные города: Москву, Ленинград. На борьбу поднялся весь 

народ! Во время войны было очень много подвигов. 

- А что же такое подвиг? (варианты ответов детей). 

- Подвиг – это смелый, отважный поступок. А тот, кто совершил подвиг 

называют героем! И вот про такого Героя я вам расскажу. Его звали Витя, он 

учился в школе, потом пошел учиться дальше и стал токарем на 

паровозоремонтном заводе. Он изготавливал металлические детали для 

паровозов. Потом пошел в Красную Армию и окончил школу младших 

командиров, и получил звание сержант. И вот когда началась война его 

назначили командиром и были у него в подчинении солдаты. И дали ему 

задание, охранять мост, что бы враг не прошел по нему, а если нужно и взорвать! 

И вот враги стали подходить к мосту, они стреляли из пулеметов и всех убили 

Солдатов! Остался только один Витя, и он был ранен! И вот что бы враг не 

прошел, он решил взорвать мост, но что- то случилось с проводами они 



повредились. Тогда Виктор раненый подполз к взрывчатке и поджег ее, но шнур 

был очень короткий, и он погиб вместе со взрывом. Мост был взорван, задача 

была выполнена, ценой собственной жизни. 

- вот такой подвиг совершил этот молодой парень, Виктор Мирошниченко. 

Посмотрите на фотографию, он был совсем молодой, ему было 23 года. 

        В память о героях поэты слагают стихи, композиторы пишут песни, о них 

снимают фильмы, пишут книги, и называют города, села, и улицы! И вот такая 

улица у нас есть в нашем Октябрьском районе города Красноярска! Она совсем 

недалеко от нашего садика. Именно в честь этого героя названа улица Виктора 

Петровича Мирошниченко. А еще! У нас совсем недалеко стоит его памятник. 

Памятник, от слова память! Помнить. Посмотрите на фото, когда вы будете 

проходить по этой улице, в сквере, обязательно посмотрите на него и вспомните 

о его подвиге. 

- Скажите,  война это хорошо или плохо? Разве это хорошо воевать? Конечно 

нет. Что бы был Мир,  нужно уметь договариваться! Даже маленькая ссора несет 

много неприятностей. Давайте мы сейчас встанем в круг, возьмемся за руки, и 

будем учиться договариваться, будем доброжелательными, дружными и 

добрыми. 

(дети встают в круг, звучит песня «Отмените войну», дети подпевают) 

- Войны я не видела, знаю, как трудно народу пришлось. 

И голод, и холод, и ужас – все им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. 

Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. 
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