
День победы. 

1. Прочитайте детям. 

     День Победы – самый почитаемый  

праздник для россиян. Он посвящён 

Великой победе советского народа  

над фашизмом. 

     22 июня 1941 года фашисты напали  

на нашу Родину. Долгих 4 года шла  

война. Но 9 мая 1945 года ей пришел 

 конец. 

     Не все солдаты вернулись домой.  

Многие погибли, защищая землю от  

врагов. Наш народ не забывает своих 

героев-защитников. О них поют песни, 

слагают стихи, им поставили много  

памятников. 

    Один из таких памятников находится  

у Кремлевской стены в Москве. Это памятник неизвестному солдату. Там горит 

Вечный огонь в память о солдатах, которые погибли, сражаясь с фашистами. 

    Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой 

ценой досталась нашим дедам и прадедам победа и каждый год отмечаем этот 

прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами, которых остаётся всё 

меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой  

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии 

родственников (дома). 

3. Игры и упражнения: 

1)Упражнение «Скажи по-другому»  (учимся подбирать синонимы). 

Смелый -   …  (храбрый, отважный, геройский) 

2) Упражнение «Скажи наоборот» (учимся подбирать антонимы). 

Смелый - … (трусливый),   Друг -   …  (враг),   Мир -   …  (война) 

3) Прочитать поговорку, объяснить её значение: 

«Мир строит, а война разрушает». 

4) Игра «Что лишнее?» 

1.Войн, воинский, воет, война.  

2.Рана, раненый, охрана, ранение. 

3.Генерал, майор, автомат, полковник.  

4.Снайпер, сапёр, танкист, артист 



5) Выложить из спичек или счетных палочек по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Отгадать загадки: 

Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защищать свою страну! (Военный лётчик) 

Он защищает рубежи 

И рощу, и дубраву, 

Оберегает поле ржи, 

Далёкую заставу. 

И долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник) 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг, не подходи!   (Танкист) 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это …  (Пулемет) 

5. Предложите ребенку ответить на вопросы: 

-Что такое Родина? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 


