
Группа «Солнышко» 

Образовательный маршрут по теме: «9 Мая» 

Уважаемые родители! 
Со времен Победы Великой Отечественной войны прошло 75 лет, в живых 

осталось не так много ветеранов и участников той страшной войны, но 

подвиг советских людей всегда будет оставаться гордостью для потомков. 

Родители, педагоги и воспитатели дошкольных учреждений должны 

воспитывать подрастающее поколение так, чтобы дети знали, помнили и 

чтили подвиг дедов и прадедов, понимали, как тяжело далась Победа, как 

отважно защищали свою Родину наши предки. 

В этой ссылке вы можете узнать, как рассказать ребенку о Дне Победы. 

Как рассказать ребенку о Дне Победы? 

Прочитайте детям рассказ С.П. Алексеева «Победа будет за нами!» В нѐм 

представлена хронология основных событий Великой Отечественной войны. 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-

voine.html 

День Победы 9 мая — самый радостный и самый грустный праздник на 

свете. В этот день в глазах людей сияет радость и гордость за великую 

победу, которую их папы и мамы, дедушки и бабушки одержали много лет 

назад. Но радость эта смешана с печалью: вспоминают люди о тех, кто погиб 

в той войне. Много людей погибло от вражеских пуль и бомб, от голода и 

тяжелой работы. Поэтому говорят, что День победы — это «радость со 

слезами на глазах»; то есть день одновременно и радостный, и печальный.  

Посмотрите со своим ребенком мультипликационный фильм о войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4 

«О войне в стихах и прозе» 

Что почитать детям о войне? Если у вас есть детские книги о войне, то лучше 

прочитать еѐ самим. А если дома не оказалось книг, то предлагаю 

прослушать аудиорассказ, пройдя по ссылке 

СЫН Артиллериста .pptx 

После рассказа, обязательно спросите у ребенка: 

Понравилось ему произведение? 

Что именно запомнилось? 

Хорошо поступил герой или плохо? 

Как бы ты поступил на его месте? 

 

https://nadezhdalk.ru/index.php/konsultatsii-spetsialistov/roditelyam/182-kak-rasskazat-rebenku-o-dne-pobedy
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html
https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4
���%20������������%20.pptx


 

 

«Творческая деятельность по теме» 

В честь погибших и воевавших установлены памятники по всей стране, а 

также вечный огонь – символ вечной памяти о тех страшных событиях. 

Каждый год по всей стране отмечают праздник День победы, поют песни, 

танцуют, читают стихи на концертных площадках, проходит парад военной 

техники. А в конце дня, когда на небе появляются первые звездочки, все 

люди собираются, чтобы посмотреть красочный салют в честь мира на нашей 

земле. 

Предложите детям нарисовать вечный огонь, военную технику переходя по 

ссылкам. 

https://youtu.be/w1jqWI-ckfw 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgh_zsCEkLw&authuser=0 

https://www.maam.ru/detskijsad/risuem-shtrihami-s-pomoschyu-trafaretov.html 

 Дети очень любят собирать пазлы. Предлагаем собрать открытку, 

посвященную Великой Отечественной войне. Время не теряйте, вам дается 

50 секунд, чтобы собрать картинку. 

https://grandgames.net/playpuzzle/den_pobedi_3/204 

Рассмотрите с ребенком Георгиевскую ленточку. Цвета ленточки выбраны 

неслучайно. Оранжевый цвет – цвет пламени, а черный – цвет дыма. Они 

служат нам напоминанием о страшных годах войны. А называется она 

Георгиевской, потому что на нее прикрепляли орден Георгия. Он давался за 

подвиги в военное время. В канун празднования Дня Победы каждый 

надевает себе на одежду Георгиевскую ленточку в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам. 

https://goo.gl/Jp1lnD 

Предложите раскраски для ребенка https://goo.gl/ETnoay 

Для закрепления знаний ребенка задайте вопросы: 

-Когда началась Великая Отечественная Война? 

-Кто и зачем напал на нашу страну? 

-Когда война закончилась? 

-Когда проходит парад Победы? 

-За что мы должны быть благодарны ветеранам? 

 

Конечно, материалы данного маршрута сложно пройти за один вечер, 

поэтому устраивайте с детьми «вечера памяти». 

На этом маршрут завершен. Надеюсь, он был полезен для вас и ваших детей. 

Всем спасибо за внимание! 
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