
Тема недели «День Победы»

Беседа с детьми о празднике.

Цель беседы: сформировать представления детей о празднике.

Задачи: сообщить элементарные сведения о Великой 
Отечественной Войне; расширить знания о защитниках Отечества, 
функциях армии; воспитывать гордость и уважение к ветеранам; 
формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.

Ход беседы.
Спросить у детей, какой праздник приближается и что они о нем 
знают. Расскажите детям о победе, в какой войне идет речь. Это 
была очень страшная война. Когда-то, давным-давно, когда ваши 
прабабушки и прадедушки были ещё маленькими, на нашу страну 
напали злые враги - немецко-фашистские захватчики. Их главный 
командир - Гитлер собрал свою армию, вооружил её танками, 
самолётами, пулемётами и хотел захватить нашу страну, чтобы 
русские люди работали на него. Так началась Великая 
Отечественная война. Названа она так, потому что весь народ от 
мала до велика, встал на защиту своего Отечества, своей Родины. 
Почти четыре года шла война нашего народа с фашистами. 
Смелыми и сильными были солдаты Великой Отечественной 
войны, они смогли победить врагов.

В честь Великой Победы в нашей стране поставлено много 
памятников, около них всегда лежат живые цветы, люди их 
приносят с благодарностью, чтобы почтить память погибших.

Рассмотрите фото памятников, поговорите с детьми о том, как 
солдаты защищали и защищают нашу Родину.

Много людей погибло на этой войне. Тех, кто сражался на ней, 
осталось очень мало. Их называют ветеранами. Это они подарили 
нам счастливую мирную жизнь. Это в их честь гремят праздничные
салюты.

Обязательно расскажите о тех, кто участвовал в ВОВ из вашей 
семьи.







Игра     «Летчики на аэродром»  
В нашей армии много войск, это и танковые войска и ракетные. 

А что означает слово военно-воздушные силы? Это летные войска. 
И мы сейчас с вами поиграем в игру. По команде «Летчики на 
аэродром», все выбегают и садятся на корточки. По 
команде «Завели моторы» - выполняем движение «моторчик». По 
команде «Самолеты полетели», летают. По команде «Летчики на 
посадку», садятся.



Читаем детям.





Изобразительная деятельность.

«Салют ко Дню Победы»
Используя краски или карандаши, или фломастеры нарисовать 

салют.



Успехов нашим малышам!!!


