
 

 
 

 

Праздник Победы – это праздник весны, 

День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 

День воскрешенья любви и добра! 

 

Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день 

Символом стал всех стараний людей -  

В мире и счастье растить малышей! 
 

 



 

 

Родителям рекомендуется: 

 
 

 Рассказать ребенку о том, какой праздник отмечают в нашей стране  

9 Мая, почему он называется «День Победы» и кого мы поздравляем  

в этот день. 

 Рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть 

иллюстрации в книгах. 

 Вспомнить, кто из членов Вашей семьи принимал участие в Великой 

Отечественной войне, показать ребенку фотографии родственников. 

 Вместе с ребенком сходить к мемориалу в честь защитников Родины, 

возложить цветы к памятнику. 

 Воспитывать у ребенка уважение к героям и ветеранам войны. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Задания: 
 

1. Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы): 

Смелый – храбрый, геройский, отважный, … 

2. Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы): 

Смелый - трусливый. 

Враг - ... 

Мир - ... 

3. Учимся подбирать однокоренные слова:  

Герой – геройский, героический, …; защита – защитник, защищать, 

защищенный. 

4. Словарная работа:  

Объяснить ребенку значения слов и словосочетаний «подвиг», «победа», 

«героический поступок», «защитник», «ветеран». 

5. Объяснить значение пословицы: "Мир строит, а война разрушает". 

6. Ознакомление с художественной литературой: 

Можно прочитать ребенку: 

Л. Кассиль "Главное войско",  

Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках» 

7. Ознакомление с музыкальными произведениями: 

Послушать вместе с ребенком песни: 

«День Победы", 

"Священная война". 

Побеседовать по содержанию текста. 

8. Нарисовать картину на военную тематику. 

9. Вырезать картинки с изображением праздника и вклеить их в альбом. 

10. Выложить из палочек фигуру по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезды нам с небес сияют, 

Всех героев поздравляют. 



 

Стихи 
 

***  

Над могилой в тихом парке расцвели тюльпаны ярко, 

Вечно тут огонь горит, тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко – низко у подножья обелиска. 

Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. 

Мир солдаты защищали, жизнь они за нас отдали. 

Сохраним в сердцах своих память светлую о них. 

         (Д. Чибисов) 

 

***  

В небо взлетают цветные огни, 

Весть о победе разносят они. 

Много взлетело цветных огоньков, 

Много разбито враждебных полков. 

Пушки стреляют, палят у Кремля, -  

Слушай о нашей победе, Земля! 

Мы победили в труде и борьбе, -  

 

Армия наша, слава тебе! 

         (Е. Трутнева) 

 

 


