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Вид проекта: групповой, краткосрочный, познавательно- исследовательский, личностно-ориентированный. 
Срок реализации: апрель-май 2019г 
Участники проектной деятельности: педагоги, дети и родители старшей группы МБДОУ №227 г. Красноярска 
Актуальность проекта: 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Задача воспитания 

патриотизма в настоящее время сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо использовать 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие методы, 

которые бы гармонично и естественно наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, раскрывали бы новые, 

ранее не известные или непонятные ребёнку стороны окружающей действительности и являлись бы доступным для 

восприятия. 
В преддверии 74-летия празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь подрастающему поколению 

сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой 

великий народ, благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь. Патриотическое чувство не возникает само 

по себе – его надо воспитывать в ребёнке. Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств 

необходимо вести в ДОУ. 
Цель проекта 
Воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 
 Задачи проекта 

 Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям во время ВОВ; развивать эмоциональную 

сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам; 

 Расширять познавательную активность детей и обогащать представления об общественно значимых событиях 

ВОВ, празднике Победы; побуждать уважительно относиться к подвигу наших соотечественников; ветеранам 

ВОВ. 

 Формировать интерес к героическому прошлому своей Родины; 

 Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на патриотическом материале; активно 

участвовать в диалоге с педагогом. 

 Познакомить с произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — проводить работу с 

родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье; 



 

Этапы реализации проекта 

1этап  

1. Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике победы. 

2.Информация для  родителей о предстоящем проекте. 

3.Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов.  

2этап  

1.Проведение НОД, бесед о ВОВ. 

2.Привлечение родителей к участию в проекте. 

3.Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр. 

3этап  

1. Экскурсия к стеле, возложение цветов к памятнику, посещение памятников героям Великой Отечественной войны в 

«Гвардейском» парке.  

2. Литературный  вечер «Великий праздник  День Победы». 

Участники проекта: 

 дети старшей  группы; 

 педагоги; 

 родители воспитанников; 

Обеспечение: 

Материально-техническое: 

Слайды «Великая Отечественная Война», семейные фотографии военных лет, фотоальбом, картон, клей, цветная бумага 

(для изготовления памятных открыток, фотоаппарат, магнитофон,  военная форма, фронтовые треугольники (письма). 

Срок реализации проекта: с 29 апреля  по 13 мая 2019г. 

Предполагаемый результат: 

 сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, осознанное проявление уважения к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

 осознание родителями важности патриотического воспитания дошкольников. 

 расширены и актуализированы  знания о Великой Отечественной войне. 

 закреплены навыки продуктивной деятельности при изготовлении поделок «С днем Победы!». 



 сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное отношение к семейным 

фотографиям. 

Заключение: В ходе проведенных всех мероприятий, посвященных дню Победы, у детей сформировались такие 

понятия, как ветераны, подвиг, награда, захватчики, фашисты, фашистская Германия; сформировалось чувство гордости 

за свой народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Содержание проекта: 

Деятельность 

 Познавательная Игровая Продуктивная Художественно - речевая 

1 

день 

Занятие «Детям - о Великой 

Отечественной войне» 

Цель: Познакомить детей с 

событиями Великой 

Отечественной войны; дать 

представление о том, что она 

была освободительной, велась во 

имя мира, процветания и 

благополучия нашей Родины; 

воспитывать чувство гордости за 

свой народ, стремление быть 

похожими на тех солдат, 

которые отстояли нашу Родину. 

Сюжетно-ролевая игра 

« Военные» 

Дидактическая игра 

«Что в военном 

пакете?», 

Подвижные игры 

«Стенка-мишень», «Кто 

дальше?» 

Рисование 

«Салют» 

Аппликация 

«Военные» 

Слушание музыки Ф. Шуберт 

«Военный марш», 

А. Пахмутова «Богатырская 

наша сила», 
 

2 

день 

Занятие «Города - герои» 

Цель: Познакомить детей с 

географическим положением 

городов-героев на карте России, 

познакомить детей с 

героическими подвигами 

Сюжетно-ролевая игра 

«Медсестры», 

Подвижная игра 

«Переправа через мост», 

Подвижная игра 

«Переправа через мост», 

Изготовление 

флажков для 

украшения 

группы и участка 

ко Дню Победы 

Рисование 

Чтение произведений С.П. 

Алексеев «Брестская крепость». 



жителей и защитников этих 

городов, формировать 

понимание 

значимости патриотического 

подвига всех граждан страны 

Дидактическая игра 

«Найди город на карте», 

«О каком городе 

говорю». 

«Москва - город 

герой», «Это 

наша страна». 

3 

день 

Экскурсия к стеле, возложение 

цветов к памятнику, посещение 

памятников героям Великой 

Отечественной войны в 

Гвардейском парке.  

Цель: прививать детям желание 

чтить память о погибших воинах 

-  земляках, возлагая цветы к 

памятнику; 

воспитывать уважение к ратным 

подвигам бойцов и командиров, 

гордость за свой народ, любовь к 

Родине. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Радисты» 

Дидактическая игра 

«Ордена войны» 

Подвижные игры 

«Письмо на ходу», 

«Кто быстрее соберет» 

Лепка «Ордена и 

медали» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

ветеранов». 

Слушание музыки А. 

Аренский «День Победы» 

Чтение произведений П. 

Лесников «Наш флажок», А. 

Игебаев «День Победы», А.П. 

Гайдар «Поход» 

С. Баруздина «Шел по улице 

солдат»; 

4 

день 

Литературный  досуг «Великий 

праздник  День Победы». 

Цель: Воспитывать уважение, 

чувство сопереживания  к 

людям, пережившим Великую 

Отечественную войну. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Военный корабль», 

Русские народные игры 

«Перетягушки», 

«Крепость», 

Тренировочные игры: 

«Парашютисты», 

«Капитаны», 

Дидактическая игра 

«Определи род войск». 

Рисование 

«Георгиевская 

ленточка», 

Лепка «Военная 

техника 

чтение стихов, посвященных 

Дню Победы. 

Цель: Подготовить детей к 

празднику «День Победы», 

воспитывать уважение к героям 

ВОВ, чувство гордости за 

народ, победивший врага. 



Модель реализации проекта 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Подвижные игры «Разведка »  

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, меткость. 

«Встречные перебежки»  

Цель: закрепить умение детей бега наперегонки. 

«Попади в цель»  

Цель: продолжать учить сочетать замах с броском при метании. 

Соблюдать очередность в игре. 

«Меткий стрелок». 

Цель: формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «На границе»  

«Мы военные» 

«Моряки» 

«Летчики» 

«Пограничники» 

 
 

 Организация экскурсии  к стеле, возложение цветов к памятнику, посещение памятников героям Великой 

Отечественной войны в Гвардейском парке.  

 Литературный  досуг «Великий праздник  День Победы». 

 

 
 



Познавательное развитие 

Дидактические игры «Подбери картинку». 

«Воину солдату своё оружие». 

«Чья форма». 

«Что изменилось». 

«Военный транспорт». 

Беседы с использованием  иллюстраций «Поклонимся погибшим тем бойцам…» 

«Солдат – победитель» 

«Что такое героизм?» 

«О городах героях» 

 - рассматривание плакатов «Родина-мать зовет!» И.М. Тоидзе, «Письмо 

с фронта» А. Лактионова; 

- рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о войне; 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературой:  Е. Благинина «Шинель»;  

чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат»;  

Н. Дилакторская «Почему маму прозвали Гришкой»; 

А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия родная?»  

Л. Кассиль из книги «Твои защитники». 

- загадывание загадок на военную тематику; 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка  Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», 

«День победы»,  разучивание песен, танцевальных движений; 

- музыкальное занятие «Знакомство с песнями военных лет». 



Изобразительная деятельность - лепка на тему «Пограничник с собакой»; 

- аппликация на тему 

«Защитники Отечества»; 

- конструирование на тему «Военный корабль»; 

 - изготовление праздничных открыток; 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка «Своими дедами гордимся!» 

Консультация для родителей на тему: «Семейный военный альбом» 

Привлечение родителей к проведению  конкурса (в группе) рисунков, тема: «День победы!» 

 

 

 

Приложение 

 

Конспекты занятий по теме проекта 
 

Занятие «Великая Отечественная война: славные воины, дети войны». 

Цель: Познакомить детей с героями войны, совершившими подвиги ради жизни других людей, воспитывать 

уважительное и благодарное отношение к воинам - героям. 

Оборудование: портреты героев ВОВ, детей войны, страницы альбома «Солдаты Победы». 

Ход занятия. 

Воспитатель: Война - самое страшное событие в истории человечества. Потоками крови и слез была омыта наша 

многострадальная земля  в тяжелые дни Великой отечественной. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. 

Воспитатель: Я вам расскажу о детях, которые наряду с взрослыми несли все тяготы войны. Подростки работали на 

заводах и фабриках, встав за станки вместо ушедших на фронт взрослых. Были случаи, когда из-за малого роста 

подростки не доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. Они знали, что своей работой помогают отцам и 

братьям на фронте. 

Там, где прежде изготавливали оловянных солдатиков и игрушечные пистолеты, теперь мастерили запалы к 

ручным гранатам, цветные сигнальные ракеты, дымовые шашки. 



Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали для бойцов тёплые носки и варежки, шили и вышивали 

кисеты - красивые маленькие мешочки, в которых солдаты хранили табак. 

Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за солдатами, писали письма их родным, 

устраивали концерты в госпиталях. 

Помогали школьники и почтальонам. В почтовых отделениях накопилось много не разобранных писем, в том числе 

и от фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жёны и дети бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их по 

домам. 

Но среди детей были и те, кто плечом к плечу со взрослыми воевал на фронтах и в партизанских отрядах. 

Послушайте рассказы о детях, почти ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых не будут забыты никогда. 

О них, и о героях войны сложено немало стихов. 

«Реквием» Р. Рождественский 

Помните! 

 Через века, через года, — 

О тех, кто уже не придёт никогда, — помните! 

Не плачьте! 

 В горле сдержите стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!... 

Люди, покуда, сердца стучатся,— помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, — Пожалуйста, помните! 

 Нарисуйте, как вы представляете детей - героев войны. 

  

Занятие «Земляки - фронтовики». 

Цель: Познакомить детей с ветеранами ВОВ, которые проживали и проживают в нашем городе, воспитывать 

чувство сострадания и уважения к пожилым людям. 

Оборудование: альбом «Солдаты Победы», о земляках - героях войны. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, эти люди жили и живут в нашем городе, они так же, как и другие русские люди защищали 

нашу Россию от врагов. 



Давайте посмотрим, какие медали и ордена сверкают на их груди. 

Послушайте, что вам расскажут ребята о некоторых из этих людей, (сообщения старших детей) 

Воспитатель: А я вам хочу рассказать о своем соседе, он тоже участвовал в событиях ВОВ. Каждый год 9 мая я и 

мои дети поздравляем его с Днем Победы. 

Может быть рядом с вами живут тоже ветераны ВОВ? 

(слушаем рассказы детей) 

А может быть у вас есть дедушки и бабушки, которые тоже воевали на войне? 

Давайте посмотрим рисунки школьников нашего города о Великой Отечественной войне, а я вам прочитаю 

рассказы, которые они написали о своих дедушках и бабушках. 

Предлагаю старшим детям по фотографии нарисовать портреты наших земляков - фронтовиков, чтобы устроить 

выставку для родителей. 

Беседа « История георгиевской ленточки». 

Цель: Познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об истории возникновения георгиевской 

ленточки, воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому своей Родины. 

Оборудование: георгиевские ленточки по количеству детей, иллюстрации с орденами Славы, историческими 

событиями России. 

Ход занятия. 

Раздаю детям ленточки, некоторое время рассматриваем, ощупываем ленточки. 

Воспитатель: Ребята, а что за ленточка у вас сейчас в руках? Какие цвета есть на ленточке, как вы думаете, что они 

обозначают? 

Воспитатель: Черный цвет обозначает цвет пороха, а желтый - цвет огня. А называется она георгиевской, потому 

что на нее прикреплялся орден Георгия. Орден Георгия был учрежден в 1769 году. Он давался только за конкретные 

подвиги в военное время "тем, кои... отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и 

для нашей воинской службы полезные советы". Это была исключительная воинская награда. Георгиевская лента 

присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям, - Георгиевским серебряным трубам, 

знаменам, штандартам и т.д. многие боевые награды носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты. В 

годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден 

орден Славы трех степеней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. 



Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие 

солдатские и современные российские наградные медали и знаки (рассматриваем ордена Славы). 

Воспитатель: Где вы видели такие георгиевские ленты, как вы думаете, почему они там находились? В канун 

празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на одежду, руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую 

ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта в годы Великой отечественной войны. 

Воспитатель: А вы хотите носить на своей одежде такие ленточки, почему? 

 Вы можете взять эти ленточки и повесить себе на одежду в честь памяти о погибших и победивших в Великой 

Отечественной войне! 

Неугасима память поколения 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

И память тех, кого так свято чтим, 

Пусть мир будет в мире везде и 

Давайте, люди, встанем на мгновенье всегда! 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

 

Экскурсия в «Гвардейский» парк, к стеле  в честь защитников Родины 

Цель: Закрепить знания детей о «Гвардейском» парке, построенном в память о Великой Отечественной войне, о тех 

событиях, которые происходили там во время ВОВ. Воспитывать умение выражать уважение к ветеранам, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

Ход экскурсии: 

(воспитатель и учитель-логопед приводят  детей к «Гвардейскому» парку) 

Воспитатель: Дети, как называется место, куда мы с вами пришли? (ответы детей) 

Воспитатель: «Гвардейский» парк построен в память о Великой Отечественной войне. Еще до войны на месте этого 

парка была территория отдыха красноярцев, а с двадцатых годов здесь размещались военные лагеря. Сюда со всего края 

прибывали призывники для комплектования воинских формирований. В 1939 года здесь была сформирована 119-я 



стрелковая дивизия, которая получила звание 17-й Гвардейской за свои заслуги. Во время Великой Отечественной 

войны в 1942 году из ополченцев-добровольцев была сформирована 78-я добровольческая бригада. Красноармейцы 

жили здесь в палатках и обучались военному делу.   

Воспитатель: Ребята, а вот  это необычный памятник, это стела. Как вы думаете, зачем была установлена стела? (дети 

высказывают свои мнения) 

Воспитатель: В память о подвигах и заслугах 78-й добровольческой бригады и 119-й стрелковой дивизии (17-ой 

Гвардейской) была создана эта стела. По четырем её сторонам отчеканены в металл суровые лица солдат и фигура 

Родины-матери, призывающей на защиту Отечества. Здесь ежегодно в День Победы проводят торжественные встречи с 

возложением цветов воинам, не вернувшимся с войны. Каждое девятое мая к стеле приходят ветераны, дети войны. Они 

рассказывают о тяжелом военном времени и о стойкости советских солдат.  Каждый раз ученики ближайших школ, 

также дошколята  дарят ветеранам цветы и  благодарят за Победу.  

Мы с вами сейчас положим  цветы на специально отведенные для этого тумбы. 

Воспитатель: Ребята, а теперь пройдем по аллеям парка. Посмотрите, что здесь установлено? 

Воспитатель: Вдоль главной аллеи Гвардейского парка выстроена галерея из скульптурных композиций, 

посвященных Великой Отечественной войне.  

В  парке размещены восемь скульптурных композиций, образующих единый ансамбль, в которых нашли отражение и 

Великая Отечественная, и Чеченская, и Афганская войны. По замыслу разработчиков весь комплекс разделен на четыре 

линии, по две фигуры в каждом. Первая показывает набор призывников и их уход на фронт, вторая отражает фронтовые 

будни, третья передает скорбь военных лет. Завершают композицию скульптуры, символизирующие радость Победы. 

Парк «Гвардейский», — это история, запечатленная не только в именах и лицах, но и в камне, напоминание потомкам о 

великом подвиге нашего народа.  

Воспитатель: Мы сегодня с вами посетили наш «Гвардейский» парк, возложили цветы в память о погибших 

воинах, посетили другие памятники этого парка, теперь настала пора возвращаться в детский сад. Я вам предлагаю 

позже нарисовать рисунок или изготовить поделку того, что вам больше всего понравилось во время нашей экскурсии, а 

потом вы сможете подарить это своим родным.  

 

 



 

Дидактические и подвижные игры. 

Дидактическая игра «Назови пословицу» 

Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, воспитывать интерес к русскому 

фольклору. 

Каждый ребенок, к которому в руки попадает мяч, вспоминает и проговаривает пословицу о смелости, силе, отваге, 

объясняет ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

Дидактическая игра «Раньше и теперь» 

Цель: закреплять знания детей об истории России и укладе жизни наших предков; знакомить детей с предметами 

старины; учить находить аналог в современном мире; воспитывать интерес к прошлому нашей страны;   развивать речь, 

логическое мышление дошкольников. 

Оборудование: 10 карт формата А4 с изображением предметов старины и современного мира; Картонные 

кружочки диаметром 4 см двух цветов: синие и красные. 

Играют от 2 до 10 игроков. У каждого игрока по одной большой карте с изображением предметов старины и 

предметов современного мира; картонные кружочки двух цветов. Роль ведущего выполняет воспитатель. Детям 

предлагается закрыть красными кружками картинки с изображением предметов современной жизни; синими кружками 

закрыть картинки с изображением предметов старины. Рассмотреть предметы современного мира, изображенные на 

открытых картинках; дать им правильное название и объяснить их назначение. 

Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;  закреплять знания об особенностях 

военной службы и необходимых условиях для ее успешного прохождения; воспитывать чувство гордости за защитников 

Отечества; развивать речь, умение классифицировать предметы. 



Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты изображение солдата различных родов войск (летчик, 

артиллерист, десантник, моряк, подводник, танкист, пограничник), а также ветеран Великой Отечественной войны. 

Свободное пространство вокруг воина разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на которых изображены 

различные предметы и события военной тематики (танк, пушка, автомат, бинокль, бескозырка, корабль, планшет, парад, 

Вечный огонь и т.д.). 

В игре могут принимать участие от 1 до 9 детей. Ведущий (воспитатель или ребенок) раздает участникам игры 

большие карты, маленькие карточки перемешивает между собой и по одной показывает детям. Задача детей — 

определить принадлежность показываемого предмета или события представителю тех или иных родов войск, 

аргументировать свой ответ. Если ребенок ответит правильно, он получает маленькую карточку и закрывает ею пустой 

квадрат на большой карте. Игра продолжается до тех пор, пока все маленькие карточки не будут розданы. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее?» 

На стульчиках, расставленных в несколько рядов, как в армии, лежат гимнастерка, комбинезон, плащ-накидка, 

буденовка, бескозырка. По команде дети должны как можно быстрее одеться или одеть кукол. Выигрывает тот, кто все 

действия проделает быстрее других и правильно. Победитель назначается командиром. Он распечатывает конверт и 

объявляет, в какой воинской части дети побывают в следующий раз. 

Подвижная игра «Перетягушки» 

Дети обеих команд делятся по парам. Каждой паре дается гимнастическая палка. Участники одной команды стоят 

по одну сторону от обозначенной линии. По сигналу ведущего участники команд стараются перетянуть противника на 

свою сторону. 

Подвижная игра «Саперы» 

Две команды перебираются с одной стороны на другую, наступая только на дощечки. 

 

 
 

 

 

 



Конспект литературного вечера «Великий праздник  День Победы» 

 

Цель: Воспитывать уважение, чувство сопереживания  к людям, пережившим Великую Отечественную войну. 

 

Есть события, о которых мы не можем, не имеем права забывать. Это День Победы, 9 мая.  

Перед 9 мая  мы познакомили детей  с событиями минувших дней, рассказали про подвиги  героев  Великой 

Отечественной войны, рассматривали  иллюстрации в книгах. Так же мы рассказывали военные истории родных членов 

семьи, которые  принимали  участие в Великой Отечественной войне, показывали фотографии. 

Совместно с детьми сходили  к стеле  в честь защитников Родины, возложили  цветы к памятнику. 

Дети рассказывали стихи об этом празднике. 

 

 

У каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты в истории, такие времена, когда наступают тяжелые 

испытания. Такое тяжелое испытание выпало и на долю нашего народа, когда началась великая война. Её назвали 

Отечественной, потому что нужно было защищать своё Отечество от врагов, которые хотели отнять и саму родину, и 

вообще жизнь.  

Кто знает, с кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну? 

(Ответы детей) 

Да, это была фашистская Германия. 

На защиту своего Отечества поднялся весь наш народ, от мала до велика, все силы были направлены на отпор врагу. 

 

Дети читают стихи: 

БЫЛА   ВОЙНА… 

Была война. 

И гибли люди. 

И шёл за Родину солдат. 

 

Он воевал. 



И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

 

И так дошёл он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

 

 

Война длилась долгих четыре года, в ней пострадали не только люди нашей страны. Фашисты захватили чужие земли, 

многие народы мечтали об освобождении. И оно наступило! Наши смелые воины прогнали ненавистных врагов со своей 

земли! 

 

Дети читают стихи: 

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! 

 

Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице фашистской Германии — 

городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где собрались руководители 

Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого верховного командования подписали акт об окончании войны. Враг 

сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки. Ветеранов поздравляют, 

поют для них песни, читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним всегда, что мир на земле — самая 

главная ценность. 

Дети читают стихи: 

КОГДА   НА    УЛИЦЕ    ВЕСНА 

Мы отмечаем День Победы, 

Когда на улице весна. 

Ох, сколько горя и несчастья 

Война всем людям принесла! 

 

Своими дедами гордимся, 

Что нашу Родину спасли. 

Чтоб улыбались чаще люди, 



Чтоб в мире правнуки росли. 

 

Тебе спасибо, славный воин! 

Война быть в мире не должна! 

Гордимся мы тобой, Победа! 

Цвети и радуйся, Весна! 

 
Дети читают стихи: 

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. 

Дети читают стихи: 

НУЖЕН МИР 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

 

Там, где пушки не гремят, 



В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

Дети читают стихи: 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

День Победы, День Победы!  

Ярче солнце светит мне,  

Потому что наши деды  

Победили на войне! 

 

Дети читают стихи: 

Пусть нас минуют 

Горести и беды 

Ваш подвиг для нас святой! 

Хотя давно был  

День Победы 

Но этот праздник – 

Вечно молодой! 

 

Прошло много лет. О войне сложены и стихи, и песни, сняты кинофильмы, написаны книги. В них рассказано 

о событиях и людях войны, а в людских сердцах навсегда сохранилась память о тех солдатах, которые отдали свои 

жизни за победу.  

Победа в этой долгой и жестокой войне далась нашей стране ценой огромных потерь и ежедневного подвига 

всех — и совсем юных мальчишек, сбегавших на фронт, и молодых девушек- медсестер, выносивших раненых из-под 



обстрела, и женщин, истощенных бесконечными сменами на заводах и колхозных полях, недоеданием и постоянным 

ожиданием писем с фронта. Они отвоевали для нас мир, и в признательность за это мы должны всегда помнить о той 

войне и стараться узнать о ней всю правду, какой бы горькой и жестокой она ни была, потому что ложь и забвение 

страшнее смерти. Из всех официальных праздников 9 мая остается в нашей стране самым теплым и неофициальным. В 

этот день каждый по-своему старается выразить свою личную благодарность немногим оставшимся в живых ветеранам: 

кто-то дарит гвоздики незнакомым седовласым людям с орденами на груди, кто-то преподносит им самодельные 

открытки и подарки, кто-то просто подходит и благодарит. А недавно появилась хорошая традиция повязывать на 

одежду, сумки и даже машины георгиевские ленточки как символ памяти и глубокого уважения ко всем павшим и 

выжившим на той страшной и такой далекой теперь войне. 9 мая — один из немногих советских праздников, который 

по-прежнему отмечают во многих странах бывшего Советского Союза. 


