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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
ПРАЗДНИК 9 МАЯ. В ЭТОМ ГОДУ НАША СТРАНА 

БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

  День Победы – это праздник, 
который заставляет всех 
вспоминать прошлое. Это 
один из главных праздников в 
истории нашего народа, наша 
гордость и наша слава. Живых 
свидетелей тех страшных 
событий остается все меньше 
и меньше. Поэтому наш с 
вами долг рассказать детям 
правду. «Никто не забыт и 
ничто не забыто!». Мы 
обязаны сделать это ради тех, 
кто пал смертью храбрых 
защищая свое Отечество. 
 



ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ? 
  Что такое День Победы? 
 Это утренний парад: 
 Едут танки и ракеты, 
 Марширует строй солдат. 
 Что такое День Победы? 
 Это праздничный салют: 
 Фейерверк взлетает в небо, 
 Рассыпаясь там и тут. 
 Что такое День Победы? 
 Это песни за столом, 
 Это речи и беседы, 
 Это дедушкин альбом. 
 Это фрукты и конфеты, 
 Это запахи весны… 
 Что такое День Победы – 
 Это значит – нет войны. 

 



«Подбери признак и действие» 
Защитник Отечества (какой) – смелый, храбрый, 

мужественный, отважный, бесстрашный. 
Защищать Родину – это значит (что делать) – 

охранять, беречь, сохранять, оберегать. 
«Закончи предложения" 
9 Мая - … 
Все поздравляют ветеранов с … 
В этот день ветеранам дарят … 
Люди идут возлагать цветы к … 
У Вечного огня уже лежит много … 
На Красной площади проходит … 

 



«СКАЖИ НАОБОРОТ» 
 

Военный – мирный 
Водный – сухопутный 
Молодой – (старый) 
Сильный – (слабый) 
Добрый – (злой) 
Смелый- (трусливый) 
Враг- (друг) 
Мир – (война) 

 



ИГРА «ОБРАЗУЙ НОВОЕ СЛОВО» 
 
Сильный - сила 
Храбрый - … храбрость 
Смелый —…смелость 
Быстрый —…быстрота 
Ловкий —…ловкость 
Находчивый —…находчивость 
Умный —…ум 
Храбрец — храбрый 
Удалец –…удалый 
Умелец—…умелый 
Быстро— быстрый 
Смело —…смелый 
Отважно —…отважный 
Легко —…легкий 

 



«ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ» (НАЗОВИ, КТО 
ЛИШНИЙ ОБЪЯСНИ СВОЙ ВЫБОР) 

 Танк, истребитель, вертолет, самолет 
Артиллерист, снайпер,повар, десантник. 
Барабан, пулемет, автомат, миномет. 
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 
Снайпер, сапер, танкист, артист. 

 



РАБОТЫ ДЕТЕЙ 









Спасибо за внимание! 


	  Тема недели:�«Я помню, я горжусь»
	Уважаемые родители, приближается праздник 9 Мая. В этом году наша страна будет отмечать75-летие Победы в Великой Отечественной войне.�
	Что такое День Победы?�
	Слайд номер 4
	«Скажи наоборот»�
	Игра «Образуй новое слово»�
	«Четвёртый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор)�
	Работы детей
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

