
Подготовительная к школе группа. 

Рекомендации  родителям  по  теме «День Победы» 
1. Расскажите  ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и 

почему он называется "День Победы". 
 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 
— Война! Война! 

            22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно 
воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а 

наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая 
Отечественная война. Она продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше 
танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. 
Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 

дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде 
держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в 

Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы 
людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские 

люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы 
остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет 

разбит! Победа будет за нами!» 
И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские 

армии погнали фашистов с родной земли. 
И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары 

советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты 
дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 
1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим 
великим праздником — Днём Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную 
землю. 

 
2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в 

книгах. 
 

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 
Отечественной войне, рассмотрите фотографии родственников.  

 
4.Устройте совместный просмотр мультфильмов,  доступных пониманию детей, 

посвящённых Дню Победы. Поговорите с ребёнком, выясните, как он понял то, о чём 
говорили и показывали. 
 

М/Ф «Легенда о старом маяке»  https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo 
М/Ф»Василёк»                              https://www.youtube.com/watch?v=vEu2Ncg-Ulo 

М/Ф  «Солдатская лампа»           https://www.youtube.com/watch?v=-F1cU40Af1o 
М/ф «Солдатская сказка»            https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

 
5.Предложите ребёнку прослушать рассказы: 

   



Л. Кассиль «У классной доски» 

http://ru12.intermusic.name/s/19200561-Lev_Kassil_-
_U_klassnoj_doski_chitaet_Grigorij_Vojner/ 

 
Сергей Алексеев «Рассказы о Великой отечественной войне»  

https://audio-knigi.club/dlya-detei/29807-alekseev-sergei-rasskazy-o-velikoi-
otechestvennoi.html 

 
 

 
 

6.Дидактические упражнения 
 Упражнение «Один - много» 
Солдат – солдаты – много солдат.               Ветеран – ветераны – много ветеранов. 

Враг- враги – много врагов.                           Танкист -  танкисты – много танкистов.          
 Герой -  герои – много героев.                     Награда – награды – много наград. 

 
Упражнение «Скажи наоборот»  

Военный – мирный.   
Водный – сухопутный 

Умный - глупый 

Молодой – старый 
Сильный – слабый 

Смелый - трусливый 

Добрый - злой 
Мир – война  

Враг - друг 
 

Упражнение «Вставь пропущенный предлог»  
Военные лётчики защищали нашу Родину … небе.      Моряки воевали … врагом … 

море. 
Танкисты сражались …танке.                                         Пограничники охраняли нашу 
Родину … границе. 

 
Упражнение «Учимся подбирать однокоренные (родственные) слова». 

Герой - геройский, героический, героизм... 
Защита - защитник, защищать, защищенный... 

Победа – победитель, побеждать, победный 
 

7.Сделайте с ребенком физминутку: 
 

                       «Пусть всегда будет мир!» 
Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой) 
Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя) 
Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны) 
Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад) 
Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой) 

 


