
Добрый день ребята и родители! 

Очередное наше занятие   посвящено великому празднику, который отмечает вся 

страна – День Победы! 

 

Но прежде давайте проснемся и поприветствуем друг друга. 

 

 Приветствие «С Добрым утром». 

С добрым утром, глазки! Вы проснулись? 

(Указательными пальцами погладьте область вокруг глаз, затем из указательного и 
большого пальца сложите "очки" и посмотрите в них.) 

С добрым утром, ушки! Вы проснулись? 

(Погладьте руками уши, потом сделайте из ладошек "ушки" на макушке и 

пошевелите ими.) 

С добрым утром, ручки! Вы проснулись? 

(Погладьте ручки, потрясите и пощипайте все пальчики, затем - похлопайте в 
ладоши.) 

С добрым утром, ножки! Вы проснулись? 

(Погладьте ножки, спускаясь к щиколоткам, затем - "потопайте" ножками.) 

С добрым утром, солнце! Я проснулся (проснулась)! 

(Поднимите руки вверх, посмотрите вверх - на солнце.) 

 

 Рассмотрите вместе с ребенком предлагаемую иллюстрацию. 

 



Задайте ребенку вопросы: 

 Что он видит на картинке? 

 Кто здесь изображен? 

 В каком городе проходит парад? 

 Какому празднику посвящен праздничный парад? 

 Что такое День Победы? 

 

 

Каждый год в начале мая, наша страна празднует великий праздник- День Победы. 

Он посвящён всем людям охраняющим мир на земле, всем солдатам и офицерам, 

отдавшим жизнь за Родину, всем мирным жителям, терпевшим тяготы войны и 

трудившимся для Великой Победы. 

 

"День Победы" (А. Усачев) 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом 

Это речи и беседы 

Это дедушки альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны. 

Что такое День Победы? 

Это значит- нет войны. 

 

 

 

Ранним июньским утром фашистская Германия напала на нашу мирно спящую 

страну. Фашисты бомбили цветущие города, жгли деревни, убивали людей. Они 

хотели уничтожить нашу Родину, но весь народ встал на её защиту. Началась долгая и 

страшная Великая Отечественная война. 

Взрослые и дети, старики и женщины, рука об руку сражались и трудились, чтобы 

защитить и сохранить свою Родину. 

Наш народ мужественно сражался и победил! 

 

 



 Игра «Назови военную технику» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Игра Летчики на аэродроме   смотрите по ссылке: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/audio/2018/04/letchiki_na_aerodrom_igra.mp3 

          Цель игры: учить ориентироваться в пространстве, используя различные виды 

имитационных движений; развивать знания о странах и континентах,  Ход игры: 

 

          Ребенок слушает диктора и выполняют предложенные действия: 

1. «Летчики, на аэродром!» Дети присаживаются 

2. «Заводим моторы!» Дети сидя  делают «моталочку» согнутыми руками. 

3. «В полет!» Дети изображают полет самолета (летают) 

4. «Внимание, посадка!» Дети присаживаются на корточки. 

5. Далее выполняются подражательные движения животных тех стран и континентов, 

в которые прилетают,  самолет -летит, марш-шагают 

 

 

Великая Отечественная война принесла много горя и страданий, унесла много 

жизней, и чтобы она никогда не повторилась, люди должны помнить о ней.  

В каждом городе нашей страны есть памятники погибшим героям. У нас, в 

Ярославле они тоже есть. В центре города есть площадь на ней стоит  памятник всем 

воинам- землякам и горит Вечный огонь.  

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/audio/2018/04/letchiki_na_aerodrom_igra.mp3


У подножия памятника всегда лежат живые цветы. Их приносят благодарные потомки. 

 

- Кто это такие, "потомки"?   

- Верно, это мы с вами! 

Мы тоже можем принести цветы и почтить память всех погибших воинов. 

А мы с вами, сами превратимся в цветы.   

 Физкультминутка "Цветы": 

Наши нежные цветки (пальцы в виде бетона, руки плавно поднимаем) 

Распускают лепестки (плавно раскрываем пальцы) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет (качаем руки над головой) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки (закрываем пальцы) 

Тихо засыпают, 

Головой качают (опускаем руки вниз, покачиваем кистями). 

 

День, когда закончилась война и стал всеми любимым,  

всенародным праздником 9 МАЯ! 

                    В этот день  во всех городах звучит праздничный салют! 



 Физкультминутка «Салют» (О. Выготская ) 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить)  

И вдруг - салют! Салют! ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо). и там, и тут! 

          Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки с раскрытыми 

пальчиками поднять вверх 2—Зраза) 

          Над праздничной Москвой  

          Взвивается все выше 

         Огней фонтан живой.  

         На улицу, на улицу (Легкий бег на месте).  

         Все радостно бегут,  

         Кричат: «Ура! », (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»).  

        Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево-

вправо) 

         На праздничный салют! 

 

Хочу закончить наше праздничное занятие словами поэта: 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! (Н. Найденова) 

 

Посмотрите вместе с ребенком. (перейдите по ссылке) 

 https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb9ffdb4d7f6564877386f3920d7719&from_bloc

k=logo_partner_player 

 https://youtu.be/--fglQGetX8 

                  Благодарю вас, ребята за хорошее поведение и внимание.  

                                          С наступающим Днём Победы! 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb9ffdb4d7f6564877386f3920d7719&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fb9ffdb4d7f6564877386f3920d7719&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/--fglQGetX8


 

 


