
Рисование «Салют Победы» 
 

Предварительная работа: рассматривание 
иллюстраций о ВОВ, Победе, салют в ночном небе. 
Беседа и просмотр презентации о ВОВ. 
Материалы: альбомные листы, окрашенные в черный 
или темно-синий цвет (цветная бумага); гуашь яркого 
цвета, немного разведеная водой; емкость для гуаши; 
вилка; ватные палочки. Предварительно с ребенком 
можно сделать аппликацию домов, города. 
 

Ход занятия. 
 

Взрослый: Скоро наша страна отмечает День Победы.  
Как отмечают День Победы? 
- Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, 

а в не больших -  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. Вечером, 

когда стемнеет, начинается салют Победы. 
- А ты видел салют? Как разлетаются его огни! А самый 

большой, самый красивый салют запускают в столице 

нашей Родины - Москве. Сначала начинают греметь 

мощные залпы орудий, а потом в ночном небе вспыхивает 

множество ярких, разноцветных огней, которые 

рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди 

смотрят на эту красоту и радуются: " Ура! Победа!" 

Взрослый: Давай рассмотрим иллюстрации праздничного 

салюта 

 



 
 
 
 

 
 
 



Взрослый: Какого цвета огни салюта? (Красные, зелёные, 
голубые) 
 
Взрослый: Да, они разных цветов-разноцветные. А когда 
запускают салют: днем или ночью? Почему салют запускают 
ночью? (Ночью хорошо видно огни салюта, небо темное, а 
салют яркий.) 
Взрослый: Правильно. Ночью огни салюта сверкают ярко при 
темном небе. 
Посмотри на иллюстрацию, из чего состоит салют? (из точек, 
линий, кружочков) 
из точек, линий, кружочков. 
Взрослый: Как ты думаешь, для чего люди запускают салют 
на праздник Победы? 
(Поздравить защитников Родины.) 
Взрослый: Правильно, чтобы поблагодарить ветеранов ВОВ, 
защитников нашей Родины, сказать им «спасибо» за мир. 
Давай мы сейчас превратимся в художников и попробуем 
нарисовать праздничный салют. Перед нами листы черного 
цвета. Почему? (салют запускают вечером или ночью). 



 
 
А рисовать мы сегодня будем не кисточкой, а вилкой. Для 
этого надо взять вилку, обмакнуть ее в гуашь и провести 
линии, как у солнышка лучики, по кругу. 



 
 
 
 
 
 А теперь вилку вытрем салфеткой и возьмем гуашь другого 
цвета и проделаем тоже самое. Ватными палочками можно 
сделать точки вокруг салюта. Посмотри какой красивый 
салют получается.  
 

Взрослый читает стихотворение Н. Найденовой 



 
                          Пусть будет мир. 

 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 
И пулеметы не строчат, 
Чтоб жили люди, города... 
Мир нужен на земле всегда. 
 
 
 
 


