
1)Учебно-методический кабинет. Раскраски для мальчиков и девочек 

https://ped-kopilka.ru/ 

2)  

Раскраски на 9 мая для детей. 

https://raskrasil.com/raskraski-na-9-maya/ 

3)Раскраски «День Победы» 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-na-prazdniki/raskraski-den-pobedy 

4)  https://ok.ru/yavospp/topic/151377083171071 

а) Поделки к 9 мая. Оригами танк и самолет. Видеоинструкция и схемы 

сборки. 

б) Пошаговые инструкции рисунков на военную тематику. 

в) Подборка пошаговых инструкций. Цветы к 9 мая. 

г) Дети - герои Великой Отечественной войны. 

д) Фоны и раскраски к 9 мая. 

е) Тематический комплект развивающих заданий к 9 мая. 

5) Воспитателю от А до Я 

https://ok.ru/group54074991182004/topic/151526311246004 

 

а)Гвоздика. Поделка к 9 мая. 

б)Поделки к 9 Мая. Идеи. 
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в)Гвоздики ко Дню Победы в технике оригами. 

г)Поделки ко Дню Победы (пошаговая инструкция). 

д)Пластилиновые фантазии ко Дню Победы. 

 6)  

https://melkie.net/podborki/9-maya-konkursy-v-detskom-sadu.html 

Игры на тему «День Победы» в детском саду: подборки для разных групп. 

8)Детские загадки про войну и про Победу 

http://ejka.ru/blog/zagadki/2491.html 

9)  

http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/prazdnik/9-maya/ 

«Бравые танкисты» 

Участники делятся на команды из 4-5 человек. Каждая команда должна из 

себя построить свой танк, придумать, чем стрелять и продемонстрировать 

выстрел. У кого получится самая интересная импровизация, та команда и 

получит звание бравых танкистов. 

«Парад» 

Участники делятся на команды. Задача каждой из них — пройти от старта до 

финиша строем. Но при этом нужно соблюдать правила: шагать в ногу и 

делать сначала два шага вперед, а затем один назад. Та команда, которая 

быстрее справится с заданием, становится победителем и делится на две 

новые команды. Игра продолжается. Побеждает самый быстрый. Ему 

вручают символическую медаль. 

«Генерал» 

Из общего количества участников выбирают одного — «генерала». Он 

отворачивается к стене, а остальные формируют строй на достаточном 
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удалении от него. Их задача — подойти к генералу и дотронуться до него. Но 

в тот момент, когда «генерал» оборачивается, все должны стоять по стойке 

«смирно», отдавая честь. Двигаться игроки могут только тогда, когда 

«генерал» их не видит. Первый дотронувшийся становится победителем и 

новым «генералом». 

«Следопыт-разведчик» 

Каждый участник берет лист бумаги, кладет его на пол, ставит сверху 

ступню, обводит ее карандашом и вырезает свой след. Затем все «следы» 

собирает ведущий, перемешивает и вручает водящему. Водящий должен 

правильно определить, где чей след, и раздать их хозяевам. Побеждает самый 

наблюдательный следопыт-разведчик, не сделавший ошибок. 

«Ордена» 

Соревнуются несколько пар участников. Каждая пара получает реквизит — 

пачку обычных швейных булавок. По сигналу ведущего игроки начинают 

крепить эти булавки («ордена») на одежде друг у друга. Чем больше 

«орденов» успели прикрепить участники, тем больше у них шансов на 

победу. Побеждает самая «орденоносная» пара. 

10) ФИЗИНСТРУКТОР .РУ 

https://fizinstruktor.ru/ 

Игры, эстафеты, соревнования для дошкольников на 9Мая 

«Авиаконструкторы» 

«Враг не пройдет» 

«Наша Армия» 

«Перевяжи раненого» 
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