
 

 

Взрослый: Каждый год  мы празднуем великий праздник  День Победы. 9 мая 2020 г. нас отделяет 75 

лет от тех памятных дней. Мы все  знаем, какой ценой досталась Победа нашим прадедам и  

благодарны всем героям Великой Отечественной войны, всем тем, кто погибал, воевал, выживал в 

нечеловеческих условиях, когда казалось, что уже невозможно было выжить. 

 

Родители прослушивают с детьми стихотворение воспитанников ДОУ (Федосеева Арина «Что 

такое День Победы», Савельев Степан «Я в солдатики играю», Ушакова Мирослава «День 

Победы», Сердюк Роман «Пусть будет мир!», Чернова Анастасия «День Победы») 

 

Взрослый:  
Мы вспоминаем, как всѐ начиналось… 

1941 год. Июнь, клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Вдруг страшный гром их танец оборвал 

И голос Левитана им сказал… 

Что началась война, судьбина злая. 

 

Родители прослушивают с детьми радиосообщение Левитана о начале войны. 

https://youtu.be/xoqW1BXZVZs   

 

Родители прослушивают с детьми стихотворение  воспитанницы  ДОУ (Конюкова  Валерия 

«Священная война», Алейникова Варвара «Дедушкин рассказ», Курмакова Алина «Мальчик из села 

Поповки», Кувялова Арина «Вовкина бабушка») 

 

https://youtu.be/xoqW1BXZVZs


 

 

Взрослый: 

Падали бомбы, и рвались гранаты, 

Смело в атаку бросались солдаты. 

Рвались гранаты и с криком "Ура!" 

Наши солдаты били врага. 

Танки стреляли, строчил пулемѐт, 

Верили, знали: враг не пройдѐт! 

Гнали фашистов и ночью, и днѐм 

С моря и с воздуха шквальным огнѐм. 

Сил не щадя, шли бесстрашно вперѐд, 

Верили свято: Победа придѐт! 

Много из них не вернулось с войны, 

Но нашу землю они сберегли. 

Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Вспомним гордо 

погибших солдат в борьбе. Почтим память героев минутой молчания. 

 

Родители и дети прослушивают стоя Минуту молчания. 

https://youtu.be/jvRO0W8Qi9g  

 
Взрослый: 

Много страданий и боли принесла война. На борьбу с врагом поднялся весь народ. Почти все мужчины 

ушли на фронт воевать с фашистскими захватчиками, а их жѐны и дети ковали победу в тылу. Вера, 

надежда, любовь близких помогала в трудную минуту солдатам. 

 

https://youtu.be/jvRO0W8Qi9g


 

 

Родители прослушивают с детьми стихотворение  воспитанницы  ДОУ (Соколова Меланья  

«Жди меня») 

 

Взрослый: 

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов! Мы должны 

помнить о цене Великой Победы,  и пусть всегда горит вечный огонь у могилы вечного солдата. 
 

Родители прослушивают с детьми стихотворения  воспитанников  ДОУ (Розакова София 

«Вечный огонь», Пенькова Василиса «Еще тогда нас не было на свете», Абашин Артемий 

«Великая Победа», Здобнова Софья «Здесь похоронен красноармеец») 
Взрослый: 

Люди не теряли веры в победу даже в самые тяжѐлые времена. «Враг будет разбит, победа будет за 

нами» - эти слова звучали повсюду. И вот наступил тот день, когда по радио объявили об окончании 

войны. 

 

Родители прослушивают с детьми радиосообщение Левитана об окончании войны.  

https://youtu.be/14mcZ_XY8xs 

 

Родители просматривают  с детьми клип на песню «День Победы». 

https://youtu.be/9M0bSAvlt-4  

 
Взрослый: 

От всей души поздравляем всех с Днем Победы. Пусть всегда будет мирным небо над многими и 

многими поколениями, пусть сердца наши бьются в такт с сердцем Родины, и пусть наши дети, внуки, 

и внуки наших внуков будут помнить о стойкости и мужестве нашего народа и гордиться подвигами 

его героев.  

https://youtu.be/14mcZ_XY8xs
https://youtu.be/9M0bSAvlt-4


 

 

Родители просматривают  с детьми фотографии ветеранов на сайте ДОУ «Бессмертный полк», 

проводят разъяснительную беседу. 

 

Рассматривают фотографии с детскими рисунками «Я РИСУЮ ПОБЕДУ!» 

 

Дополнительно по желанию родителей  и детей в семейном кругу можно просмотреть детские 

мультфильмы: про армию, службу «Про Сидорова Вову» https://youtu.be/TBm-kLPW080 ;  про ВОВ 

«Жить» https://youtu.be/OxD_ja058vA ;  про войну «Солдатская сказка» (Паустовский) 

https://youtu.be/ucAGfi006_g.   
  

 

https://youtu.be/TBm-kLPW080
https://youtu.be/OxD_ja058vA
https://youtu.be/ucAGfi006_g

