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Несмотря на течение времени, неумолимо отделяющее нас от великого 

события 75-летней давности, День Победы, 9 мая, продолжает оставаться 

святым праздником для всех поколений. Этот день дарит ощущение 

невероятной гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ. 

Победа в Великой Отечественной войне нам дорого обошлась – ценой 

здоровья, молодости и жизни наших предков. И в память об их огромном 

подвиге перед человечеством, на нас лежит ответственность воспитать 

уважение к великому празднику у наших детей. 

В первую очередь, дети должны знать, что они родились в государстве, которое 

приняло на себя основной удар со стороны гитлеровской Германии и внесло 

самый весомый вклад в победу над фашизмом. Ведь гордиться подвигом своего 

народа - это великое счастье, а не гордиться – проявление невежества и 

малодушия. 

Были проведены беседы по теме. Хотя дети еще маленькие, рассказывать о 

войне нужно, ориентируясь на возраст ребенка. Главное подбирать такие слова, 

чтобы ребенок слушал с интересом. От тяжелых подробностей пока можно 

воздержаться. 

 Был организован стеллаж с альбомами и папками для рассматривания.  

Рассматривали портреты ветеранов войны на аллее у нашего детского сада. 

Воспитатель вставил в свой рассказ описание состояния души фронтовика, 

который хотел жить, но вынужден был расстаться со своими близкими, чтобы 

идти воевать и спасать свою Родину от жестокого врага. 

Ходили на экскурсию к обелиску и возлагали цветы погибшим. 

Но наиболее ярким и запоминающимся событием для детей стала организация 

акции «Белый голубь-символ мира». Из рассказа воспитателя дети узнали, о 

том, что белый голубь является птицей мира, белый цвет означает чистоту, 

красоту, спокойствие, мир, счастье. Дети  сделали из бумаги белых голубков, 



которых с восторгом запустили в небо, привязанных к воздушным шарам в 

парке возле обелиска. Дети долго провожали взглядом улетающих в небесную 

высь белых птиц, надеясь на то, что они разнесут мир, добро и счастье по всему 

свету! 

ПЛАН- КОНСПЕКТ ООД ПО ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ (АППЛИКАЦИИ) В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 «БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ-СИМВОЛ МИРА» 

 

Цель: Сформировать представление детей о голубе – символе мира. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей со способом сжимания  и приклеивания 

салфеток, уточнять представление о внешнем виде и показать 

возможность его изображения .  

 Формировать представления детей о том, что Земля наш общий дом, о 

том как важно жить в мире со всеми народами, воспитывая 

патриотические чувства и гражданскую принадлежность детей. 

 Воспитывать эстетические эмоции, художественный вкус,  аккуратность 

в работе  и технику безопасности с изобразительными материалами. 

 Материалы и оборудование:  

Картинки голубя, модель планеты, заготовки голубей на каждого ребенка, 

салфетки, кисти, клей, контейнеры для мусора, подставки для кисточек, 

образцы воспитателя. 

Предварительная работа: Беседы о Великой Отечественной войне, просмотр 

презентаций «Дети войны», «Ветераны войны», «Голубь- священная птица»,  

«Они сражались за родину», чтение стихов, рассказов по тематике. 

Подвижные игры: «Голуби и кот»,  Дидактические игры, Игры-эстафеты  

 

 



Ход занятия: 

 

1. Организационный  момент. 

В: Дети посмотрите все вверх, вниз, по сторонам, а теперь на меня. Давайте 

улыбнемся друг другу, пусть наш новый день начинается с улыбок. 

2.Беседа с детьми. 

В: Какой праздник отмечала наша страна 9мая? 

Д: ( День победы в великой отечественной войне) 

В:  В этой войне погибло очень много людей. С тех пор прошло много лет и все 

люди хотят только одного. 

Чего же ребята хотят все люди нашей планеты и мы с вами? 

Д: мира во всём мире! 

В: Ведь, победа нам досталась такой трудной ценой - ценой самого дорогого, 

что есть у человека- жизнь. Много солдат полегло на поле боя и не вернулось 

домой. 

К большому сожалению, на нашей планете добро ходит рядом со злом.  

То в одном, то в другом конце земного шара происходят военные конфликты, 

падают на землю бомбы, горят школы и больницы, гибнут люди. 

По обычаю и традиции люди 9 мая запускают в небо белых голубей. Ведь 

именно белый голубь считается птицей мира! 

Ребята, а почему именно белый голубь считается символом мира? 

Д:  белый цвет означает чистоту, красоту, спокойствие, мир, счастье.  

В: Известно, что с давних времен голуби считались священными птицами, 

добрыми вестниками богов. 

Белые голуби - вестники мира 

Белые голуби - знак чистоты! 

Белые голуби – знак красоты! 

Белые голуби, счастье несите, 

Радость и мир на Земле всем дарите!  



Ребята, а как помогали голуби людям на войне? 

Д: разносили почту. 

В: Правильно ребята почты и почтальонов в то время не было, вот голуби и 

помогали людям,  разносили почту. Как называли таких голубей? 

Д: почтовиками. 

В: Ребята, мы в какое время живем, мирное или нет? В нашей стране идет 

война? 

Д: нет в нашей стране тихо и спокойно. 

В: Но,  к сожалению,  не на всей нашей планете мирное время. 

А вы хотите, чтобы на всей нашей планете был мир, чтобы дети и взрослые  

всего мира были счастливы? 

Д: да 

В: Давайте мы с вами запустим голубков, пусть они облетят всю планету и 

принесут всему миру добро и счастье! 

3  Проблемная ситуация. 

В: . Посмотрите, к вам уже прилетели  на столы голубки? Какого они цвета? 

  Возьмите их в руки. Мне кажется, что чего - то у них не хватает. Вот смотрю 

на них и не могу понять. 

Возьмите их в ручки, давайте рассмотрим. А могут ли сейчас уже лететь 

голубки? 

Головка у них есть? Хвостик есть? Крылышки есть?  

Д: Есть. 

В: А чего же не хватает? 

Д: перышек, глазика, клювика. 

В: Полетят голуби без перышек? 

Д: Нет 

В:  А из чего их можно сделать? 

Д: Предлагают варианты. 

 

4.Рассматривание образца. 



 В: Ребята, а  ко мне вот какой голубь прилетел.  

 Из чего он сделан?  Такой голубь может летать? Почему? 

А давайте сделаем стайку таких голубей и запустим их в небо, чтобы они 

облетели всю нашу планету и принесли всем людям мир, добро, счастье  и 

дружбу. 

Мой голубочек вот здесь подождет своих друзей.  

Ребята вам знаком уже такой способ аппликации сжимание и приклеивание 

салфеточек. 

Техника безопасности при работе с клеем и кисточкой.  

Посмотрите ребята, что у вас лежит на столе, кроме голубков? 

Клей, кисти, карандаши, салфетки. 

Как правильно пользоваться клеем и кисточкой? 

Клей в рот не берем кистью, мажем голубка и ставим на подставочку. 

Салфетка нужна для того чтобы убирать остатки клея и для того, чтобы 

прижать то что наклеиваем. 

Мы с вами уже делали аппликацию таким способом, кто может всем 

напомнить? 

5.Физкультминутка. 

Представьте, что вы превратились в 

голубей.

Голуби стремительно летят 

В небесах лазоревых парят. 

Тихо бесшумно на землю садятся. 

Голуби гордо умеют держаться. 

Ну а захотят напиться, 

То клювики опустят в водицу.

6. Самостоятельная работа детей. 

Напомнить детям последовательность выполнения работы . 

Ребята приступаем к  украшению голубков.  



Белые голуби - знак чистоты! 

Белые голуби – знак красоты! 

Белые голуби, счастье несите, 

Радость и мир на Земле всем дарите!  

7.Анализ занятия. 

Посмотрите,  какие красивые голуби у вас получились! 

Какие они стали?  

- тяжеленькие, пушистые, красивые. 

Смогут теперь они лететь?  

А сейчас мы запустим их на нашу планету и  

дети приклеивают с помощью воспитателя своих голубков к планете. 

О чем мы их попросим? 

Дети читают стихотворение 

Летите голуби, летите 

По миру с добротой своей,  

Несите, голуби несите 

Любовь всем людям поскорей 

Сердца людей пусть потеплеют, 

В душе у всех растает лёд 

Пусть мир наступит на планете, 

И будет счастлив весь народ. 

Пусть дети всей земной планеты, 

Узнать не смогут бед войны. 

На всём на нашем белом свете,  

За мир бороться все должны! 

7.Уборка рабочего места 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


