
 Тема: «День Победы» 

                        

Рекомендации родителям 

- закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину русские 

люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них; 

- уточнять знания детей о празднике – Дне Победы; 

- дать представление о том, какой дорогой ценой досталась нашему 

народу победа над фашизмом; 

- Воспитывать уважение и благодарность ко всем, кто защищал 

Родину. 

 

Ход: 

1. Прослушивание песни «День Победы» муз. Д.Тухманова 

   https://youtu.be/e0dj4VMuA2k  

 

2. Чтение стихотворения Е.Боковой «День Победы» 

 

Переборов все трудности и беды, 

И разгромив в боях жестокого врага, 

Мы обрели великий День Победы, 

И эта дата всем нам дорога. 

За годом год мы славим эту дату, 

Пусть пролетело очень много лет. 

Ура народу! Маршалу! Солдату! 

 

https://youtu.be/e0dj4VMuA2k


      

 

 

3. Рисование картин ко дню победы. 

Скоро замечательный праздние! День Победы! Предлагаю, 

Вам,создать патриатическую картину.  

Нам понадобятся: краски, лист бумаги, кисточки)  

https://youtu.be/YL9vHyf8pZk так же можете посмотреть видео урок. 

 

 

 

https://youtu.be/YL9vHyf8pZk


 

 

4. Беседы о том, какой ценой досталась нашему народу победа. 

 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, 

края страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, 

рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку, о них помнят. Одним 

из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа 

против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить 

каждый . 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих 

поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне 

нашим детям и внукам, чтобы помнили. 
Июнь… Клонился к вечеру закат. 
И белой ночи разливалось море, 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
Июнь… Тогда ещѐ не знали мы, 
Со школьных вечеров шагая,                 
Что завтра будет первый день войны, 
А кончится она лишь в 45- м, в мае. 
Казалось, было холодно цветам , 
И от росы они слегка поблѐкли. 



Зарю, что шла по травам и кустам. 
Обшарили немецкие бинокли. 
Такою всѐ дышало тишиной, 
Что вся земля ещѐ спала, казалось, 
Кто знал, что между миром и войной , 
Всего, каких – то 5 минут осталось... 

 

 https://youtu.be/lUH1tZ8MP8Y -Мультфильм о войне «Воспоминания»   

 

  https://youtu.be/zEzAiWC0dVE -Мультфильм про Великую 

Отечественную войну.  

 

     
 

 

Задание по математике. 

https://alimok.com/ru/kategoriya/bolshe-na-menshe-na 

https://youtu.be/lUH1tZ8MP8Y
https://youtu.be/zEzAiWC0dVE
https://alimok.com/ru/kategoriya/bolshe-na-menshe-na

