
Образовательный маршрут к 9 Мая! (средняя группа) 
 

Майский праздник – День Победы 

        Отмечает вся страна 

        Надевают наши деды 

        Боевые ордена. 

        Т. Белозеров 

9 мая – самый главный праздник в нашей стране. Что это за праздник? День 

Победы! Над кем? Над фашистами. Это была страшная и долгая война. Она 

длилась целых четыре года. Ранним июньским утром фашистская Германия 

напала на нашу мирную страну. Фашисты хотели захватить наш народ и 

превратить в рабов. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и 

женщины, и старики, и даже дети. 

https://youtu.be/tzKkAnpZDko 

Нелегко досталась победа нашему народу. Много солдат погибло на полях 

сражений. В память об этой войне с немецкими захватчиками воздвигнуто 

много памятников в разных городах и селах. Конечно в нашем городе тоже 

есть такие мемориалы и памятники. 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/117450-prezentaciya-pamyatniki-

velikoy-otechestvennoy-voyny-v-samare.html 

В День Победы 9 мая, и в другие дни, к Вечному огню приносят цветы, 

приходят, чтобы постоять, помолчать, поклониться памяти героев... 

Давайте и мы с вами нарисуем вечный огонь в память о погибших воинах. 

https://youtu.be/C4n3e1zsqeU 

 

У Вечного огня Тюльпаны поникли и в землю глядят. 

Девятое мая – праздник солдат : 

Чтоб жить нам с тобою, сражались они... 

Тюльпаны пылают – цветы, как огни. 

Огонь полыхает у братских могил, 

Чтоб подвиг погибших никто не забыл: 

Цвет алый – цвет крови, пролитой войной... 

Но вечен огонь – значит, вечен герой! 

https://youtu.be/6wKi1DpZLKk 

 

Спросите у ребенка про войну, 

узнайте про победу в сорок пятом! 

Не знает? Расскажите ВЫ ему 

о том, что память о войне должна быть рядом. 

https://youtu.be/KUaY6h3yKng 
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Белый голубь считается символом мира. 

Люди на улице 

Подняли головы: 

Голуби, голуби, 

Белые голуби. 

Шумом их крыльев 

Город наполнен, 

Людям о мире 

Голубь напомнил… 

Предлагаю, в память о погибших героях и в знак мира на всей планете, 

сделать белого голубя. 

https://youtu.be/21FuPv7gfm0 

 

Мы должны помнить всегда, что мир на земле — самая 

главная ценность! 
 

 

 

                                                                              Воспитатель: Ключникова Ю.А. 
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