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Тема: «Рисование: Праздничный салют в городе » 

Цель: Воспитание чувство гордости за свой народ, отстоявший мир  в годы 

В.О.войны, рисование на тему, посвященной дню Победы. 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста  представлений  о В.О. 

войне, о Победе нашего народа весной 1945года.  

2. Воспитывать чувство гордости за свой народ, защитивший мир. 

3. Способствовать раскрытию творческих способностей детей, дать возможность 

выбрать средства и сюжет рисунка по теме. 

4. Воспитывать трудолюбие, желание нарисовать рисунок в подарок ветеранам , 

родным и близким. 

Литература: 

 Собственный педагогический опыт педагога Шангиной Н.Н., 

Материал: образцы рисунков, выполненных другими детьми, 

Альбомный лист А-4, акварель, гуашь, кисти разных размеров, стаканчик с водой, 

клеенка на стол, палитра, салфетки. Также могут понадобиться пластмассовые 

вилочки и ватные палочки, трубочки для коктейля, разведенное в воде мыло –

если вы выберете рисование рисунка с использованием нетрадиционных тезник 

рисования. 

Время проведения: май 2020 

Форма: дистанционное занятие 

Возраст детей: 6 -7 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия:  

1.Введение:  

Педагог: Здравствуйте, дети и уважаемые родители. Сегодня наше занятие 

посвящено особенной дате- Дню Победы!  В этом году отмечается по всей стране 

75 лет со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Многие из 

вас в этом  участвовали в акциях – онлайн «Бессмертный Полк», 

#СадПамятиДома, а кто –то еще примет участие. В День Победы по всем городам 

и селам запускают праздничный салют, огоньки которого расцвечивают вечернее 

мирное небо разноцветными огненными цветами. Цветы дарили в 1945 году 

воинам-победителям, возвращавшимся с фронта с Победой, цветы возлагают к 

памятникам погибшим воинам, Вечному огню.  Поэтом, постараемся  сегодня 

нарисовать такой рисунок  для ветеранов В.О.войны, для родных и близких, 

чтобы на нем была и Весна, и День Победы, и праздничный салют!  

Педагог: 

День с утра такой чудесный, 

Весь тюльпанами расцвел. 

Слышу я звучанье песен- 

Праздник в город мой пришел! 

Знают праздник этот всюду, 

Отмечают по стране. 

Днем святым его все люди 

 отмечают на Земле. 

2. Теоретическая часть: 

Педагог: Ребята, наше занятие посвящено главному празднику нашей страны - 

Дню Победы нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Назовите дату, когда отмечает наша страна День Победы. 

Дети: 9мая! 

Педагог: Правильно, 9 мая 1945 года наша страна ( в те годы СССР), одержала 

победу в В.О.войне над фашисткой Германией.  



В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня Победы! 75 лет мы живем, и 

живем в мире. А мир и жизнь для нас отстояли наши дедушки, бабушки, 

прадедушки –ветераны Великой Отечественной войны и труда. 

 В годы войны они были совсем молодыми, им тоже, как и нам с вами, хотелось 

жить в мире, но пришла Война, и они всеми силами встали на защиту нашей 

Родины, защищая мир для нас с вами.  

 

Тяжело досталась эта победа нашему народу, много погибло людей, как среди 

военных, так и среди мирного населения страны. Но, народ выстоял в этой 

страшной войне, плечом к плечу на защиту мира встали и мужчины и женщины, 

и даже дети помогали взрослым бить врага.  

В этот великий праздник мы чтим тех, кто погиб, и признательны тем, кто 

пришел с победой с войны, а также тем,  кто своим трудом на заводах и полях 

страны, помогал солдатам приближать победу. Мы приходим к Вечному огню, к 

памятникам солдатам, возлагаем цветы, чтобы почтить память погибших и 

живых, и поблагодарить за мир на Земле.  

https://youtu.be/5LtAwuDAE10  возложение цветов к Вечному огню 9мая 2018г. 

Новокузнецк 

 

На фото: Мемориал «Вечный огонь» есть и в нашем городе Новокузнецке на 

Бульваре Героев.  Памятник солдату г.Новокузнецк, Заводской район 

https://youtu.be/5LtAwuDAE10


  

Педагог:  

Сегодня мы поздравляем всех с этим праздником и желаем всем, чтобы никогда 

больше в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей головой было 

мирное небо, чтобы все народы жили в мире и согласии.  И над нашей головой не 

свистели пули и снаряды, а распускались разноцветные цветы - фейерверки от 

праздничных салютов. 

https://youtu.be/1HexHTaCN3Y  ссылка на видео праздничного салюта 9мая 2019г 

в г. Новокузнецке. 

 

 

3.Рисование «Весна - красна. Пейзаж. Праздничный салют над городом»  

https://youtu.be/1HexHTaCN3Y


Педагог: Ребята, давайте  с вами нарисуем такой рисунок  для ветеранов 

В.О.войны, для родных и близких, чтобы на нем был праздничный салют! 

 

 

 

Эти две работы выполнены детьми в нетрадиционной технике рисования.  

1 рисунок-  

фон раскрашен голубой акварелью, 

 цветы внизу нарисованы гуашью пластмассовой вилочкой, ватными палочками, 

фейерверк нарисован кистью гуашью в технике примакивания, 

 стебельки и длинные следы от салюта прорисованы тонкой кистью или 

палочкой.  

2рисунок- 

 на верхнюю часть белого листа бумаги  ребенок выдувает из пластмассовой 

трубочки для коктейлей разноцветные мыльные пузыри( разведите в воде мыло, 

разлейте по стаканчикам  и добавьте  в них гуашь разного цвета- красную, 

синюю, желтую).  

Так получаются будущие разноцветные цветы салюта. 

 Когда подсохнут пузыри, дорисуйте кистью и гуашью полосочки салюта, а в 

нижней части рисунка нарисуйте красками городские дома.  



 

Третий рисунок нарисован более традиционными способами. 1.В верхней части 

листа нарисуйте георгиевскую ленту –сначала оранжевую шиокую полосу, потом 

, когда она высохнет, по ней нарисовать 2 черные тонкие полоски на одном 

расстоянии друг от друга и от края ленты. 

2.В нижней части листа нарисуйте тюльпаны или другие весенние цветы( ветка 

яблони в цвету, незабудки, ландыши)  

3. В центре листа нарисуйте красную 5конечную звезду. Напишите сами или 

попросите помощи взрослых- 9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

4. Украсьте рисунок разноцветным праздничным салютом. 

4 Итог. 

Педагог: Ребята, посмотрите, какие красивые работы у вас вышли. Вы их можете 

подарить ветеранам В.О.войны, родным и близким. Пусть над вашей головой 

всегда будет мирное небо и никогда не будет войны! 

 Педагог: Уважаемые родители. Рисунок готов! Он может стать также итоговой 

работой  детей на наших занятиях в этом году. Так как при его выполнении они 

показали много знания и умения, которым научились на занятиях по пр. «Страна 

мастеров за год» или вы можете вместе с детьми выполнить еще работу по теме: 

«Здравствуй, Лето. Закрепление важных линий каждого раздела Итог. Выставка». 

Смотрите соответствующий теме конспект. 

До свидания. 


