
Подготовительная  к школе группа  

 Тема. «9 мая – День Победы» 
 

 
Советы родителям. 

Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего момента. 

Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а заодно пояснить, что 

это за день, что он значит для страны, рассказать о подготовке к параду, об 

украшении города к празднику.  

О войне должны знать дети любого пола. Война — это целый период из 

жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Расскажите о трудном 

детстве детей того времени, о том, что многие мамы и папы никогда не 

видели своих бабушек и дедушек. Это героизм и самоотверженность дедов, 

отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – крепость духа, забота и 

стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер. Такие разговоры дают 

возможность рассказать об истинных образах героев.  

 

Как рассказать ребенку о войне? Может быть вот так… 
 

Нас окружает огромное множество слов. 

Есть слова «сладкие» (Конфеты, сахар, клубника, шоколад). 

Есть слова  «веселые» (Праздник, цирк, смех, щекотка). 

Бывают слова «грустные» (Слезы, болезнь, укол, расставание). 

А есть слова страшные — одно из них –  «война». 
 

Давай откроем окно. Что ты видишь? Какие звуки раздаются с улицы? 

Слышишь: птицы поют, ветер листьями на деревьях шуршит, машина проехала, 

люди разговаривают. Это хорошие, мирные звуки 

Много лет назад был такой же как сейчас теплый солнечный день. И вдруг люди 

узнали, что на нашу землю напали враги,  и началась война. Налетели самолеты, 

приехали танки, пришли солдаты с оружием и сразу все изменилось. Громко 

взрывались бомбы, стреляли оружия. Дома гарели и  рушилось, а люди кричали, 

плакали и умирали. 
 

Мужчины уходили воевать, защищать свою землю, прогонять врагов. 

Женщины и даже дети работали день и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, 

оружие. Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Ведь 

враги-фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, 

самолетов, танков. Много горя принесла война. Фашисты выгнали детей из школ 

и детских садов и сами там поселились. Они забирали продукты и вещи у 

жителей. Установили свои порядки: молодых людей увозили работать далеко-



далеко в свою страну, а с наступлением темноты нельзя было выходить на улицу, 

а кто не послушается — того убивали. 

И в других городах и селах много слез пролили люди из-за войны.  

Город Ленинград фашисты окружили со всех сторон. Ворваться в город 

враги не смогли, но и не пропускали в Ленинград никого. Скоро в городе 

закончилась вся еда и люди начали умирать от голода. Картофельные очистки. 

Что мы делаем с ними? Выбрасываем. А в городе, погибающем от голода, эти 

очистки варили и съедали. Дети  получали  лишь маленькие кусочки хлеба, и  это 

была вся еда на целый день.  

Некоторые небольшие города и села фашисты сожгли полностью. Не 

осталось ни одного дома, ни одного человека. Много погибло солдат, женщин и 

детей. 

Но вот, наконец, удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов. 

Начали они выгонять их с нашей земли. И выгнали до самого главного их города 

— Берлина. И в этот самый день объявили о победе над врагом. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли друг друга, 

плакали, вспоминая погибших, в ночном небе вспыхнули огоньки праздничного 

салюта. 

И с тех пор, каждый год в этот день наши люди празднуют День Победы. 

Поздравляют друг друга с тем, что нет больше войны на нашей земле. 

Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь с фашистами. Благодарят воинов, которые 

победили фашистов и освободили нашу землю от врагов. Эти воины сейчас уже 

очень старые люди, но в этот праздник Победы, надевают свои ордена и медали, 

полученные за героическую борьбу с врагом, и выходят на парад Победы 

В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный — это тот, который есть 

всегда. Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о 

страшном слове «война», о том, что никогда больше такое не должно 

повториться. Взрослым и детям нужен мир на всей планете. Есть Вечный огонь и 

в нашем городе. Доводилось ли вам бывать возле него?  А заканчивается День 

Победы праздничным салютом.  
 

В помощь вам полезные ссылки: 
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng, 

 https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw 

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

 

Упражнение  продолжи предложение. 

Война – это ….,  

Я не хочу войны, потому что… 

Чтобы не было войны, люди должны…. (как себя вести?) 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw
https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYlaog


Военный кроссворд. Давайте вместе с вами его разгадаем. 

 

По горизонтали: 

1. То, на чём служат моряки. 

3. То, что защищают все солдаты. 

5. Лежит в земле, если наступить - взорвется. 

6. Что у солдата на ногах? 

7. Один в поле не. .. 

8. Что бросают и говорят: "Ложись!" 

По вертикали: 

2. Какое животное иногда тоже служит? 

4. Куда идут служить все ребята, когда вырастут? 

8. Больница для раненных солдат. 

9. Специальный карман для пистолета. 

10. Техника для охраны воздушной границы. 

11. Зимняя верхняя одежда солдата. 

12. Средство передвижения на гусеницах. 

 

Игра “Почемучка”. 

Почему в войне участвовали моряки? (Потому что они защищали нашу Родину на море) 

Почему в войне участвовали лётчики? 

Почему в войне участвовали врачи? 

Почему в войне участвовали медсёстры? 

Почему в войне участвовали партизаны? 

Почему в войне участвовали разведчики? 

 



Задания  для  детей  

 

Раскрась только ту технику,  

которая будет участвовать в военном параде 

 

 

 

Проведи человечков к своей технике.  

Назови правильно военные профессии? 

 
 

 



Эти картинки относятся к празднику «День Победы». 

Расскажи, что здесь нарисовано и раскрась. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Стихи 

 

Paзгoвop c внукoм   

Пoзвaл я внукa co двopa  

K oткpытoму oкну: 

Bo чтo идeт у вac игpa?  

B пoдвoдную вoйну! B вoйну?  

K чeму тeбe вoйнa? 

Пocлушaй, кoмaндиp:  

Boйнa нapoдaм нe нужнa. 

Игpaйтe лучшe в миp.  

Ушeл oн, выcлушaв oтвeт. 

Пoтoм пpишeл oпять  

И тиxo cпpaшивaeт:  

Дeд, A кaк жe в миp игpaть?  

Лoвя извecтья, чтo c утpa  

Пepeдaвaл эфиp,  

Я думaл: пepecтaть пopa  

Игpaть c вoйнoй, чтoб дeтвopa  

Игpaть училacь в миp! 
(C. Mapшaк)  

 

Что такое 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) 

 

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. 
(Т. Белозёров) 

Бессмертный полк 

В полку бессмертном я и дед, 

Идём в строю, несём портрет. 

На фотографии солдат- 

Мой прадед много лет назад. 

В семье рассказывали мне, 

Сражался прадед на войне, 

Как воевал геройски он, 

Что много раз был награждён 

Давно войны той страшной нет. 

Остался прадеда портрет, 

Который с дедушкой несём, 

И память долгая о нём. 
(К. Вуколов ) 

 

 

 

 



Литература 

 

Рекомендуем прочитать с ребенком эти произведения: 

«Брат мой в армию идет», В. Орлов;  

«Галина мама», С. Георгиевская;  

«Арбузный переулок», В. Драгунский;  

«Андрейка», В. Осеева;  

«Стальное колечко», К. Паустовский;  

«Шинель», Е. Благинина;  

«Кукла», Г. Черкашин;  

«Главное войско»,  

«Памятник солдату»,  

«Твои защитники», Л. Кассиль;  

«Землянка», А. Митяев. 

 

Творчество 

Как сделать пилотку из бумаги 
https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho 

 

Как сделать вечный огонь из бумаги 
https://www.youtube.com/watch?v=dNVnSo-mdkU 

 

как сделать цветы гвоздики из бумаги 
https://www.youtube.com/watch?v=flQPTdVgPGQ 

 

Как вырезать пятиконечную звезду. Схема  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgL9ZGjpoho
https://www.youtube.com/watch?v=dNVnSo-mdkU
https://www.youtube.com/watch?v=flQPTdVgPGQ


Объемная звезда 

 

 


