
Тематическая неделя 

«День Победы» 
9 мая - День Победы — самый великий и серьёзный праздник, как для 

России, так и для многих других стран мира. Он посвящен не только 

российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины. 

 

«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. 

(А. Усачёв) 

 

 

 



 

В годы Великой Отечественной войны на нашу родину ранним 

июньским днем вторглись враги, в лице фашистской Германии, они убивали 

людей, сжигали их дома, хотели лишить нас родного дома. Весь народ 

поднялся на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже 

дети. Взрослым и детям, было очень трудно во время Великой 

Отечественной войны, в которой участвовали ваши прадедушки и 

прабабушки. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей 

погибло в ней. Но армия с помощью народа победила врагов, вторгнувшихся 

на нашу землю и прогнала их из России, а потом и из других стран. День 

когда закончилась война – 9 мая 1945 года - наши доблестные воины 

прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. И тех пор каждый житель 

нашей страны, жители других стран отмечают этот праздник. 

Много стихов и рассказов написали об их подвигах писатели и поэты. 

 

В лучистом цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны. 

И солнце, и песню в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны.  

(М. Геттуев) 

Наш народ мужественно сражался и победил. Но не все дожили до 

Великой Победы. И с каждым годом все меньше остается участников войн, 

так как много лет прошло со дня Победы. Наше правительство заботиться о 

своих героях, помогает им. Вы тоже должны с уважением и благодарностью 

относиться к участникам войны и ко всем пожилым людям. 

В День Победы по всей нашей стране организуются праздничные парады. 

 
 

 

 



        Целью этой недели является:  

Сформировать знания у детей о празднике «День Победы» 

        Задачи: 

Сформировать у детей первоначальные сведения о Великой Отечественной 

Войне и о празднике «День Победы»; 

Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, памятникам 

посвященным ВОВ, чувство гордости за Родину. 

Рассказ малышу о празднике  

(рекомендация для родителей) 
Разъяснение ребенку следует начинать с того, что День Победы — это 

праздник. Причём фразу желательно сделать вопросительной: «А вы знаете, 

какой скоро праздник?» Это позволит привлечь внимание ребят. Далее 

формулируется объяснение. 

 «Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может, 

чуть старше вас нынешних, на нашей Родине началась война, так как на неё 

напали враги, пожелавшие, чтобы все жили по тем правилам, которые будут 

ими установлены. Но граждане страны не хотели так жить. Война длилась 4 

года и закончилась нашей победой. К сожалению, многие жители погибли. 

Солдат, воевавших за Родину, награждали боевыми наградами. После войны 

их стали называть ветеранами, то есть опытными военными. В честь героев, 

сражавшихся с врагами, были установлены памятники, а ежегодно, 9 Мая, в 

день, когда была объявлена наша победа, празднуется День Победы. В этот 

день мы поздравляем ветеранов и друг друга с тем, что сегодня живём под 

мирным небом». 

Наглядность 

Рассказ должен сопровождаться наглядностью. При этом, учитывая 

возраст ребенка, акцент опять-таки делается именно на сам праздник, а не на 

исторический повод. То есть это могут быть изображения салюта, ветеранов 

с наградами, орденов, георгиевской ленты. 

                          

 



Понедельник: 

Познание (сенсорное развитие, игры-занятия со строительным материалом) 

https://www.youtube.com/watch?v=z79UkSQy2-k 

Учим Цвета и Формы / Обучающие Игрушки Для Малышей / Развивающие 

Мультики для Детей 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47a1bc1eb1a0316e96c36af9e1391781 

Мультик для малышей. Учим фигуры 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45fb2347821880498f819308d7c519a5 

Развивающий мультфильм презентация Машины и Цвета для самых 

маленьких 

https://www.youtube.com/watch?v=8B5LH-Zrghg 

Развивающий мультфильм для детей 2, 3 лет - УЧИМ ФИГУРЫ и ЦВЕТА 

 

 

Вторник: 

Познание (формирование первичных представлений  о себе и об 

окружающем мире) 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E 

Мультфильм 9 мая с Машей и Медведем, парад Победы, бессмертный полк 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZIChxQo5DI 

День победы !- мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=zaaUHClMDLA 

Мультипликационный фильм Что такое День Победы? 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41f288e5f845b5189dd5c1d31f57bac3 
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Добрый мультфильм для детей. 9 мая день победы и мира 

 

Среда: 

Развитие речи (приобщение к художественной литературе) 

Праздник Победы  

В славный праздник – День Победы, 

Я спешу поздравить деда. 

Он вояка храбрый, бравый, 

Защищал свою державу! (Т.Лаврова) 

 

 

 
 



 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45176b5f20d73ffd9071b23d72888b88 

Мульт-песенки на стихи а. Барто Игрушки. Видео для детей. Наше всё! 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45176b5f20d73ffd9071b23d72888b88


Рисование: 

«Праздничный салют» 

Рисование детьми отпечатков салюта, нетрадиционным методом рисования - 

методом штампа при помощи картонных «фонтанчиков» 

Материал: картон темного цвета, гуашь и «фонтанчики» из картона 

  

«Воздушные шарики для праздника» (прием раскрашивания) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jODigvr9vTM 

Видеозанятие для детей раннего возраста 

«Праздничный салют» (рисование ладошками) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jODigvr9vTM


Четверг: 

Развитие речи. 

       Рассмотрите с ребенком иллюстрации на тему День Победы: военная 

техника; медали и ордена; фото ветеранов; солдат; военную форму. 

Познакомьте с новыми словами: «боевая награда», «война», «враг», 

«победа», «ветеран», «салют», «памятник». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=448e6195408d59c3811642ad31e81ca5 

Праздничный салют на День Победы: вид с неба 

https://yandex.by/collections/card/5cd15d95568eb0b4f17acad9/ 

День Победы на Красной площади.  

https://www.youtube.com/watch?v=FtsY4NT3BD0 

Парад Победы. Иркутск. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40f11eede73bb5e68ac7e3173df7f453 

15 упражнений для развития речи [Любящие мамы]18+ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=459928d1fb9306229d9462b5cf95327b 

Русские Потешки - сборник мульт-песен. Видео для детей, наше всё! 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id

=48eb8475f46b1ec2b64ab54978da1718 

Где же наши ручки? Мульт-песенка, музыкальная игра для малышей.  
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Пятница:   

Художественно-эстетическое: лепка/ аппликация 

Лепка: «Праздничный салют» (прием размазывания) 

 

Аппликация: «Открытка к празднику День Победы» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6qZCpy6eWQ 

Как сделать простую открытку 9 мая своими руками. Поделки из бумаги.  

Аппликация: «Медаль к празднику» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6qZCpy6eWQ


Аппликация «Шарики на праздник»   

  

Физкультминутка «День Победы»  
(Т. Белозеров) 

Майский праздник – День Победы 

(Дети встают, маршируют на месте) 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

(Наклоны с имитацией одевания орденов.) 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

(Дети идут друг за другом, маршируют) 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

                   (Останавливаются, подносят руку к лицу, глядят вдаль) 

 
 


