
.Тема недели: День Победы 

Цель: Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. 

Формировать умение уважительно относиться к подвигу наших солдат. Развивать у детей 

воображение, наблюдательность, любознательность, стремление узнать больше нового, 

полезного, интересного. Развитие памяти, внимания, речь, мышление. 

1.Прочитать и выучить стихотворение: 

День Победы 
Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. (Белозеров Т.) 

2. Поговорить с ребенком о Дне Победы. 

А вы знаете, когда этот праздник отмечает вся страна? 

Послушайте немного истории, как начиналась эта страшная война. 

Когда – то ранним утром 22 июня 1941 года на нашу страну напали враги. Фашисты 

хотели, чтобы русский народ сдался и был рабом. Фашисты хотели завоевать Москву. А 

главным у них был – Гитлер. На защиту нашей Родины встала вся страна, весь народ. Шли 

трудные бои, очень много людей погибло, но враг в Москву не прошел. Фашисты 

разрушали и жгли города, деревни, школы нашей Родины. Фашистские самолёты бомбили 

города, аэродромы и железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, 

детские сады, на больницы и жилые дома. 

Враги никого не щадили, ни детей, ни женщин, ни стариков. Всех кто был против них, 

они уничтожали варварскими методами. 

Очень много народа погибло в этой страшной войне. Но русский народ непобедим. И 

вот, наконец, настал тот долгожданный день, когда наша армия очистила землю от 

фашистов и захватила главный город Германии Берлин. 

День Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для нашего 

народа, он посвящен Великой Победе над фашизмом. 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Вот уже 75 лет мы живём 

под мирным небом. 

В этот день во всех городах проходят парады, в честь ВОВ. Мы в 

этот день поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. Их, к сожалению, 

осталось очень мало. Поэтому мы должны с уважением относиться к ним. И низкий им 

поклон за то, что мы живём в мирной стране, под ясным голубым небом. А в память о них, 

люди воздвигают памятники, мемориалы, посвящают им стихи и песни. Народ не 

забывает своих героев. 

Бессмертный полк – это память о Великой отечественной войне, его цель провести 

в День победы фотографию бабушки или дедушки, которые не могут участвовать в 

параде Победу. 

Георгиевская лента- это символ победы. Посмотрите, она отражается в двух цветах 

оранжевый и черный. Оранжевый – это пламя, а черный – дым. 

И в нашем городе есть Мемориал в честь погибших героев ВОВ. 



3. Физкультминутка. 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, правой - раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладошки - Дружно, веселей. 

Застучали наши ножки - Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим - Тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем - Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки. 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились и остановились. 

4.Загадки: 

Шуршит трехцветною волной 

В моей руке над головой. 

(Флаг) 

Если расцвели тюльпаны, 

Значит скоро ветераны - 

Наши прадеды и деды 

Встретят праздник -. 

(День Победы) 

Здесь чеканит шаг 

Воинов отряд, 

Реет гордый флаг 

Смотрим что? - … 

(Парад) 

В этом месяце бывает 

Светлый праздник, День Победы! 

Мы с сестренкой поздравляем 

Наших бабушку и деда! 

(Май) 

5.Нарисовать рисунок на тему: «День Победы» 

(Исходя из желания ребенка) 

6.Сделать поделку на тему: «Вечный огонь». 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Раскрась рисунок 

 

 

 

 


