
Картотека бесед о Великои  
Отечественнои  вои не 1941-1945гг для 
детеи  6-7 лет.  

Тема беседы: «Дети и война » 

Словарная работа: лихолетье, подвиг, герой, бесстрашие, мужество. 

Беседа 

1.Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным 

лихолетьем - лихими, злыми годами. Тяжело достались они всему 

нашему народу, но особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие 

потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не только 

родных, но и отчего дома, четвертые оказались на оккупированной 

врагами территории, пятые — в плену у немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 

2.Чтение стихотворения 

Война - не место для детей 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье,  

Снежки и лыжи, и коньки,  

А не сиротство и страданье! 



3.Предложите детям подумать, что такое «подвиг». Это всегда смелый, 

отважный поступок. А как называют человека, совершившего подвиг? 

(Герой.) Почитайте рассказы о подвигах детей, которые помогали 

взрослым во время Великой Отечественной войны. Они взрывали поезда 

и склады с боеприпасами, работали санитарами в госпиталях, ходили в 

разведку наравне со взрослыми. Расскажите хотя бы одну историю на 

выбор: Зины Портновой, Лени Голикова, Вали Котика, Нади Богдановой, 

Марата Казея, Лары Михеенко и т.д. 

Аркадий Каманин 

Он мечтал о небе, когда был ещё совсем мальчишкой. Когда началась 

война, он пошёл работать на авиационный завод, потом на аэродром 

использовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные 

пилоты, пусть всего на несколько минут, случалось, доверяли ему вести 

самолёт. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины. 

Лётчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию 

управление, и мальчик посадил самолёт на свой аэродром. После этого 

Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал 

летать самостоятельно. До самой победы сражался Аркадий Каманин с 

фашистами. Юный герой о небе мечтал и небо покорил! Прошёл всю 

войну. Имеет два ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени. 
 

 



Валя Котик 

Валя был связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он 

узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула. На его 

счету – шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя 

Котик погиб как герой. Родина посмертно удостоила его званием Героя 

Советского Союза. 

 

Валя Зенкина 

А Валю фашисты заставили под огнём пробираться в крепость, чтобы 

передать её защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость 

пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них 

орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим 

бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их 

бойцам. В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Пить хотелось 

мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода 

нужна раненым. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и 

мужество награждена орденом Красной Звезды. 

 

 



 

Вопросы для закрепления: 

1.     Расскажите о жизни детей в трудные военные годы. 

2.     Как помогали дети взрослым в тылу? 

3.     Что посылали школьники бойцам на фронт? 

Тема беседы: «Медицинская служба» 

Словарная работа: санитар, операция, ранение, осколок, контузия, 

фельдшер, хирург, военврач, медсанбат, госпиталь, санитарный поезд, 

канонада. 

Раненым на полях сражений помогали санитары, медицинские сестры, 

фельдшеры и врачи. Санитарки выносили солдат с поля боя, 

перевязывали, отправляли их в госпитали. Каждый боец и командир знал, 

что в бою рядом «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в 

беде, окажет первую помощь, оттащит в укрытие, спрячет от бомбежки. 



Медсанбат или передвижной военный госпиталь нередко располагался 

где-нибудь в рощице, куда доносилась канонада близкого фронта. Под 

пологом просторной брезентовой палатки стояли сдвинутые в один ряд 

столы, накрытые клеенкой. В таких палатках военные врачи делали 

операции: извлекали осколки, лечили раны.  

Особую группу медиков составлял персонал санитарных поездов. Они 

под бомбежками вывозили тяжелораненых в тыл страны. В тыловых 

военных госпиталях раненых бойцов выхаживали медицинские сестры, 

фельдшеры и врачи. Большинство медиков той поры - это женщины, чьи-

то матери, сестры, дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных 

будней, ведь почти все мужское население находилась на передовой. 

 

Поговорите о том, какие бывают ранения. Вспомните героическую 

историю летчика А. Маресьева. 

           
 

Первый боевой вылет Маресьева состоялся в августе 1941 года, и уже 

спустя полгода на счету отважного летчика было четыре сбитых 

вражеских самолета. Вскоре произошло событие, навсегда изменившее 

жизнь Алексея Петровича. 

4 апреля 1942 года во время очередного боевого вылета самолет 

Маресьева был подбит немецким летчиком. Тяжелораненый советский 

офицер был вынужден совершить посадку на вражеской территории. В 

течение трех недель он ползком пробирался к своим, питаясь лишь 

ягодами, шишками и корой деревьев. 



Обессиленного летчика обнаружили деревенские жители, но 

доставить его в госпиталь смогли лишь спустя десять дней. К тому 

времени он был практически обречен на смерть – у молодого лейтенанта 

было заражение крови и  гангрена обеих ног. Маресьеву ампутировали 

обе ноги в области голени. Ради спасения жизни. 

 

В Подмосковье Алексей Петрович  Маресьев осваивал протезы. Он 

убедил и себя, и врачей в том, что сможет летать и воевать. Ещё в 

госпитале Алексей начал делать изнурительные упражнения на протезах. 

Затем продолжил тренироваться в санатории, в сентябре 1942 года. В 

начале 1943 года прошёл медкомиссию и практиковался в  Ибресинской 

лётной школе в Чувашии. Любил пошутить, мог сплясать под гармошку. 

Ходил, поскрипывая кожаными ботинками. Даже в крепкие морозы не 

обувал валенки. Тогда ещё не все знали, что этот оптимистичный парень 

передвигается на протезах и заново учится летать. 

В июле 1943 года Алексей Петрович совершил подвиг, сбив сразу два 

немецких истребителя. Маресьеву присудили звание Героя Советского 

Союза, и слава о нем распространилась по всей стране. 

К концу войны на счету летчика-героя было 86 боевых вылетов и 11 

сбитых немецких самолетов. При этом семь из них были уничтожены, 

когда А. П. Маресьев совершал вылеты на протезах. 

 

Вопросы для закрепления.  

Кто выносил раненых с поля боя? 

Кто их оперировал?  

Что такое медсанбат? 

Для чего нужен был санитарный поезд? 

 

 

 

Тема беседа: «Награды Победы» 

Словарная работа: награда, награждение, символ, орден, медаль, 
орденоносец, герой.  



Беседа 

В годы Великой Отечественной войны людям, отличившимся в бою, 

командование вручало награды - ордена и медали. Ордена и медали 

могли быть вручены за то, что боец, находясь в загоревшемся танке, 

продолжал выполнять боевую задачу; за то, что в бою вывел из строя не 

менее двух танков или трех самолетов противника; за то, что солдат 

первым ворвался на территорию противника и личной храбростью помог 

успеху общего дела; захватил в плен вражеского офицера. 

 Среди награжденных было много разведчиков, которые в ночных 

походах уничтожали склады противников с военным имуществом, ценой 

собственной жизни добывали ценные сведения, спасая тем самым жизни 

многим людям. Над созданием орденов и медалей работали лучшие 

художники страны того времени. Они с помощью символов показывали, 

за что именно было вручена та или иная медаль владельцу. 

 

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11603 воина были 

удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это 

звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин - 

трижды. В ходе Великой Отечественной войны было учреждено 12 

орденов, 25 медалей, которыми награждались советские воины, 

участники партизанского движения, подпольщики, труженики тыла, 

ополченцы. В соответствующем справочнике можно найти их названия, 

узнать, за какие заслуги ими награждали военных. 

 

Многие ордена и медали носят имена известных полководцев: Дмитрия 

Донского, Александра Невского, Александра Суворова и так далее. 

Предложите подумать, почему в честь этих полководцев названы 

награды? Расскажите, что орденами и медалями было награждено более 7 

млн. человек. 

Вопросы для закрепления:  

Какие награды военных лет вы знаете?  

За что командование вручало людям награды - ордена и медали? 

А какие награды есть у ваших старших родственников? 

 

 



Награды Победы 

 
 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

 

https://ds-2-kuznetsk.nubex.ru/7650/7654/ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/05/13/konspekt-integrirovannoy-nod-dlya-

detey-podgotovitelnoy-gruppy-6-7-let 

https://мир-детей.дети/vospitatelyam-uchitelyam-pedagogam.html?id=3181#дети-и-

война-картинка-нажмите-чтобы-развернуть 

 

 

Яндекс.Картинки›смирнов кто был на войне 

Яндекс.Картинки›Михалков после победы 

Яндекс.Картинки›О. Высотская «Салют»  

Яндекс.Картинки›а барто первый салют в москве  

Яндекс.Картинки›фото маресьева в самолете 
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