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                              День Победы — самый великий и серьёзный         
                          праздник как для России, так и для многих других   
                                                          стран мира. 
22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — 

фашистов. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а 
все остальные люди должны им подчиняться. Началась 
страшная война, которая продолжалась четыре года. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям 
нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 
войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала 
их из России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в 
мае 1945 года. А в июне того же года на Красной площади в 
Москве состоялся Парад Победы. Воины-победители 
торжественно прошли по площади и бросили на землю знамёна 
побеждённых фашистов. Это был Великий день. 
 



            Как мы отмечаем День Победы? 
 Утром 9 мая в главных городах России, в 
Москве и в Санкт-Петербурге, проходят 

военные парады. Ветераны Великой 
Отечественной войны надевают ордена и 

медали, устраивают торжественные 
шествия по улицам. Люди дарят им букеты 
цветов. Потом ветераны собираются вместе 
и вспоминают своих боевых товарищей, то, 
как они воевали, поют песни военных лет. 



                    В День Победы люди возлагают к    
                       военным памятникам венки и 

цветы. 



•                     Потом ветераны собираются вместе     
       и  вспоминают своих боевых товарищей, то,        
       как они воевали, поют песни военных лет. 



А вечером, когда стемнеет, 
начинается Салют Победы. 

Взлетают в небо 
разноцветные огни, 

рассыпаются на множество 
сверкающих искр. Люди 
смотрят на эту красоту и 
радуются. Пусть никогда 
больше не будет войны!  

Пусть всегда будет мир! 



 
Время идет, но мы храним память о 
Великой Отечественной войне и наш 

долг – научить наших детей помнить и  
                              ценить День Победы. 



 Родителям  
рекомендуется: 

Если у вас есть кто-то из 
родных кто воевал – покажите 

их фотографии ребёнку, 
расскажите про них историю. 



Посмотрите с ребёнком фильм на тему 
Великой Отечественной Войны. 

Обсуждайте с ребёнком смелость и отвагу 
героев, и подчеркивайте, что смелость и 
отвага -хорошие качества. Они должны 

понимать, что нельзя унижать 
человеческое достоинство, предавать, 

избивать, убивать. 



Мальчикам будет интересно изучать 
военную технику, транспорт и 

оружие военных лет. 



Послушайте вместе с ребенком 
музыкальные произведения о 

Великой Отечественной Войне. 

Прочитайте ребёнку произведения о 
войне(рассказы, стихотворения ,повести). 

Интересуйтесь у ребёнка, что он чувствует и 
переживает. 



   Сделайте своими 
руками поделку или 
открытку и подарите 

ветерану. Желая 
поделку ребёнок ещё 
больше проникнется 

атмосферой 
праздника. 



                       Что можно прочитать ребёнку о войне: 
            •  Воронкова Л. Девочка из города (История о девочке-сироте,    
оказавшейся в годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и 

дом.) 
• Кассиль Л. Улица младшего сына (Повесть, посвященная трагической 

судьбе Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой 
Отечественной войны.) 

• Катаев В. Сын полка (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, 
попавшем в военную часть к разведчиками и ставшем сыном полка.) 

• Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи (Произведение о судьбе 
мальчишки Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство 
оборвала война.) 

• Симонов К. Сын артиллериста (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне 
его друга, основанная на реальных событиях.) 

• Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова (Пронзительный рассказ 
о девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от 
голода в блокадном Ленинграде, написанный на основе её дневника.) 

 



       Мультфильмы о войне: 
1. Салют 
2.  Солдатская сказка 
3.  Солдатская лампа 
4.  Воспоминание 
5.  Скрипка пионера 
6. Василёк 
7. Приключения красных галстуков 

 



Музыкальные произведения для 
 прослушивания вместе с детьми : 

 · «9 Мая» 
· «Тёмная ночь» 
· «Три танкиста» 
· «На безымянной 

высоте» 
· «Песня о мире» 
· «Священная война» 
· «В землянке» 
· «Алёша» 
 

· «На солнечной 
поляночке» 

· «Вечер на рейде» 
· «Журавли» 
· «Последний бой» 
· «Дороги» 
· «Огонёк» 
«Один - много» 
Солдат – солдаты- 

 
 
 



Игра «Один - много» 
• Солдат – солдаты- много …солдат 
• Матрос – матросы – много …матросов 
• Лётчик – лётчики -много …летчиков 
• Салют – салюты -много …салютов 
• Праздник – праздники – много …праздников 
• Ветеран – ветераны - много …ветеранов 
• Танкист – танкисты - много…танкистов 
• Герой – герои - много…героев 
• Награда - награды- много….наград 
• Враг – враги- много …врагов 
• "Сосчитай до 5" 
• Один танк, два … три … четыре … пять … 
• Один солдат, две … три … четыре … пять … 
• Одна медаль, две … три … четыре … пять… 

 



           Загадки о Великой Отечественной Войне 
Он поднимает в небеса 
Свою стальную птицу 
Он видит горы и леса, 
Воздушные границы. 
Зачем летит он в вышину? 
Чтобы защитить свою страну! 
(ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК) 

 



Он защищает рубежи, 
И рощу, и дубраву, 

Оберегает поле ржи, 
Далёкую заставу. 

И долг военного такой: 
Хранить и твой покой, и мой. 

(ПОГРАНИЧНИК) 
 



Под водой железный кит, 
Днём и ночью кит не спит. 
(ПОДВОДНАЯ ЛОДКА) 

 



Из ограды ствол торчит, 
Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив – тот поймёт 
То, что это… 
(ПУЛЕМЁТ) 

 



Гусеницы две ползут, 
Башню с пушкою везут. 

(ТАНК) 
 



                                              С.Маршака 
«Пусть не будет войны никогда». 

Пусть не будет войны никогда, 
Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 
Не звучит над твоей головой. 

Не один пусть не рвётся снаряд, 
Не один не строчит автомат. 
Оглашают пусть наши леса 
Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 
Пусть не будет войны никогда! 

 









Творческие работы  детей 
группы №9 «Морские 

звездочки» 









«Обелиск славы» 



Вв Ветеранам.  
Шкатулка 

воспоминаний… 
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