
             День Победы 
 

1. Расскажите ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей 

стране 9 мая и почему он называется "День Победы". 

22 июня, в 4 часа ночи, когда люди спокойно и тихо спали, на мирные 

селения посыпались боевые, вражеские снаряды. Немецкие войска 

вторглись на территорию нашей страны. Самолеты бомбили города, 

аэродромы, железнодорожные станции, больницы. Бомбы падали на 

жилые дома, детские сады и школы. Немцы обстреливали из орудий 

тихие деревни. Поджигали поля. Враги убивали всех подряд, кого 

встречали на своем пути. Не жалели ни детей, ни стариков. Началась 

Великая Отечественная война.  

Почему войну назвали Отечественной?  

Все люди, от мала до велика, сплотились и встали на защиту своего 

Отечества, своей родной земли. Много горя, страданий и слёз принесла 

война людям.  

Война длилась 4 года. И вот, наконец, русские войска одержали 

долгожданную победу. 

Теперь вся наша большая страна, каждый год с огромной радостью и 

слезами на глазах 9 мая отмечает это великое событие. 

Во время войны было совершено много героических подвигов, многие 

воины и простые люди стали героями.  

Как вы думаете, что такое «Подвиг»? Это смелый, отважный, хороший 

поступок.  

9 мая поздравляют Ветеранов войны. 

Ветераны – это участники войны. Это люди, благодаря которым на 

нашей земле царят мир и спокойствие. 



2. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в 

книжках, фотографии родственников. 

3. Давайте вспомним, кем были наши прадедушки во время войны, 

вместе назовем военные профессии. 

В артиллерии служили артиллеристы. 

В пехоте … пехотинцы. 

В танковых войсках … танкисты. 

На море несли службу … моряки. 

В воздухе охраняли Родину … летчики 

На границе … пограничники 

В ракетных войсках … ракетчики. 

 

А какая же есть военная техника? Посмотрите внимательно на 

картину и найдите всё, что здесь нарисовано. 

 

Самолет, ракета, танк, корабль. 



4. Выложите с ребёнком из палочек военную технику. 

 

 
 

5. Выучите с ребенком стихотворение о войне. 

Отмечает День Победы 

Вся любимая страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

 

6. Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

 

7. Нарисуйте с ребёнком в тетради картинку на военную тему. 

 

 


