Интегрированное занятие в младшей группе "Радуга", на тему: "Мир для нас всего дороже".
Приготовила и провела: Денисова.Е.Н.
Цель: Воспитывать уважение к подвигу своего народа во время Великой Отечественной войны. 
Задачи: 
Образовательные: Формировать элементарные представления об истории страны.
Воспитательные: Воспитывать любовь к Родине. Воспитывать  чувство уважения к ветеранам ВОВ.
Познавательные: Обогащать представления о Дне Победы. Дать детям понятие, что голубь является символом мира.
Развивающие: Развивать память, расширять словарный запас детей.
Развивать навыки аппликации.
Оборудование: Аудиозаписи песен "День Победы", "Солнечный круг". Презентация "День Победы", "Ветераны". Листы голубой бумаги, шаблоны белых голубей, георгиевские ленточки , клей и т д.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, слайдов, чтение и заучивание стихов о победе, рассказывание о голубях- героях.. Прослушивание военных песен.  
Словарный запас: Война, Победа, георгиевская ленточка, Мир, ветераны.
Под музыку дети входят и рассаживаются на стулья.
-Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Скоро вс наша страна будет отмечать  славный и самый главный праздник. Кто может сказать, какое событие мы ежегдно празднуем 9 мая? (День Победы). День Победы - самый важный  и серьёзный праздник для нашей Родины России, и для многих стран. Давайте послушаем, что нам об этом скажут ребята.
Варя.
Много праздников мы отмечаем.             Но есть праздник один самый главный
Все танцуем, играем, поём                        И его нам приносит весна.
И красавицу ёлку встречаем,                     День Победы-торжественный,славный. 
И нарядную ёлочку ждём.                          Отмечает его вся страна!
Соня:
Я знаю от папы, я знаю от деда.
9 мая пришла к нам Победа!
Победного дня весь народ ожидал,
Тот день самым радостным праздником стал.
Даша:
 Май. Вовсю щебечут птицы.
И парад идёт в столице.
В орденах шагают деды,
Поздравляем с Днём Победы!
Ребята, вы  хотите узнать историю этого праздника? Сейчас я вам расскажу.
Это случилось давным- давно, когда вас ещё не было на свете, и даже ваших мам и пап, ваши бабушек и дедушек тоже. Ваши прабабушки и прадедушки были также молоды, как сейчас ваши мамы и папы.
22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - фашисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела завоевать все страны мира, а так же и нашу великую Родину. Началась  война. Весь народ встал на защиту своей Родины, своего Отечества, поэтому её называют Великой Отечественной войной. Много дней и ночей шла она.  Погибло очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. Но наш храбрый народ и наша героическая армия устояли против фашистской армии, победили их и прогнали из нашей Родины. И вот наступил долгожданный День Победы.
Давайте посмотрим на экран.
(Презентация "День Победы")
- Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, торжественное шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди дарят ветеранам цветы. Участники войны, люди младшего возраста и дети возлагают венки и цветы к военным памятникам и выпускают голубей в небо. Вечером, когда стемнеет, начинается салют в честь Победы. 
Пусть не будет войны никогда,
Не коснётся нас больше беда!
В День Победы пусть песни поют
В честь Победы сверкает салют!
Ребята, давайте в честь этого прекрасного праздника устроим маленький салют.
( Физминутка « Салют с ленточками»)
Дети садятся на места.
Посмотрите ребята на этих красивых птиц, которых мы видим. Что это за птицы? (Голуби)
 К сожалению, не многие знают, что героями являлись и братья наши меньшие, такие как, собаки, птицы. В военное время пернатые друзья, а именно голуби, выполняли сложнейшие поручения, рискуя собственным существованием. 
Послушайте стихотворение:
Воркуют голуби на крыше,
На крыше мира, над людьми.
И говорят друг другу мило:
"Мы символы любви и мира,
Любви и Мира! Не войны".
Это голуби, символ мира на земле.
Давайте сегодня в честь  славного праздника Великой Победы, наклеим наших голубочков , чтобы всегда во всём мире не было войны, был мир!
Дети рассаживаются за столы и выполняют аппликацию голубей.
Рассматривание работ детей. Итог .
 Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем всех с великим днём
С днём нашей славы, с Днём Победы!
Под песню "Солнечный круг" дети выходят из группы.


