
 

 

Рекомендованные задания для детей группы "Сказка" 

6.05.-8.05. 

тема недели "Майский праздник-День Победы" 

 

Математика 

Счет до 20 ( https://youtu.be/3EkcVbN1grg ) 

Соседи числа ( приложение 2) 

Обучение грамоте 

Буква Я. (Приложение 3) 

 

Развитие речи 

Чтение рассказов о Великой Отечественной Войне ( 

https://peskarlib.ru/~vov/ ) 

Вспомните стихотворение "Родина" З.Александровой. (приложение 

4) 

Рисование 

"Праздничный салют" техника кляксография ( 

https://youtu.be/H5OzPiXf_JU ) 

 

Беседы  (приложение 1) 

"Георгиевская лента" 

"О Великой Отечественной Войне" 

 

Чтение Художественной литературы 

"Враг у ворот" С. Тихонов 

"Ночи Ленинграда" Л. Кассиль 

"Твои защитники" Н. Маиданник 

"Победа" Р. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3EkcVbN1grg
https://peskarlib.ru/~vov/
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Стихотворения про ВОВ 

 

День победы 

День победы — это праздник славы 

Тех, кто постоял за нас в бою, 

Кто пожертвовал порою самым главным, 

Кто отдал за нас и жизнь свою. 

 

Нужен мир 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

 

Никто не забыт 

Никто не забыт и ничто не забыто — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(Шамарин А.) 

 

Стих-пожелание к 9 мая 

В майский день большой Победы 

Я желаю мира вам. 

Счастья дому и соседям, 

Близким всем и всем друзьям. 

 

День Победы 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Томилина Н.) 

 



 

 

С Днем Победы! 

С Днем Победы поздравляю, 

В мире жить я вам желаю, 

Я желаю, чтоб войны 

Никогда не знали мы. 

 

День победы не забыть 

День победы не забыть, 

Будем помнить, будем чтить. 

Это родина моя, 

Не гордиться ей нельзя. 

Подвиги родной страны, 

Веками славить будем мы. 

 

Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

Что такое война? 

Война — это горе, разлука, 

Болезни и страшная мука, 

Нельзя, чтоб война началась, 

Чтоб наша земля — затряслась, 

Не надо нам — бед и ненастий, 

Пусть мир будет, солнце и счастье! 

 

Пусть будет мир 

Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

(Найдёнова Н.) 

 



 

 

День Победы 

Майский праздник — День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Белозеров Т.) 

 

Что за праздник? 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

(Иванова Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Георгиевская лента 

 

Первые упоминания о георгиевской ленте относятся ко временам 

правления Екатерины II. Тогда памятный знак крепили к 

солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Лента 

дополнялась девизом: «За службу и храбрость», а также белым 

равносторонним крестом или четырёхконечной золотой звездой. 

Носилась лента в зависимости от класса кавалера: в петлице, на шее 

или через правое плечо. Изначально лента представляла собой 

жёлто-чёрное полотно. С 1913 года вместо жёлтого цвета стал 

использоваться оранжевый. 

В 1917 году большевики этот знак отличия полностью упразднили, а 

возродился он уже в 1941 году. Во время Великой Отечественной 

войны был учреждён орден Славы, которым награждались военные 

за личные заслуги и героизм. К основанию ордена, пятиконечной 

звезде, крепилась шёлковая чёрно-оранжевая лента. Как и во 

времена Екатерины II, ленточка вновь символизировала мужество, 

воинскую доблесть и преемственность традиций. 

В современность знак вошёл вместе с орденом Святого Георгия – 

«Георгиевским крестом» – в 1992 году. 

Как георгиевская ленточка стала символом Дня Победы? 

Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году по 

инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». 

Суть мероприятия заключалась в раздаче оранжево-чёрных лент 

всем участникам торжеств в честь Дня Победы. Георгиевская 

ленточка по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует 

ленте, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». 

Таким образом сохраняется преемственность поколений и отдаётся 

дань уважения предкам, которые пожертвовали своей жизнью ради 

нас. Акция сопровождается лозунгами: «Спасибо деду за Победу!», 

«Я помню! Я горжусь!». 

Как повязывать георгиевскую ленточку? 

Согласно памятке Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы», существует три рекомендованных способа 

ношения георгиевской ленточки: 

— Петлёй, 

— Бантом (простым и изящным), 

— Галочкой. 

Носить знак памяти нужно с левой стороны на уровне груди. 

Как нельзя носить георгиевскую ленточку? 



 

 

Организаторы акции «Георгиевская ленточка» просят не надевать 

памятный знак на руку, не привязывать к антенне автомобиля, не 

вплетать в волосы, а также не закреплять на ручке сумки, рюкзака 

или на поясе. 

Кроме того, неуважением считается ношение испорченной: грязной, 

порванной ленточки. 

 

Беседа о Великой Отечественной Войне 

 

Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно 

играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и 

дедушка! 

Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и 

добрые люди! Но так, к сожалению, не бывает. Живут на земле и 

добрые, и злые, и хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже 

дерутся. Но когда дерутся два человека – это еще полбеды, а вот 

когда целые народы, армии, это уже беда! Тогда гибнут люди – и 

мамы, и папы, и бабушки, и дети; тогда разрушаются дома, 

уничтожаются леса, поля – и все это называется война. 

Когда то давным- давно, когда ваши прадедушки и прабабушки 

были еще молодыми жил в одной стране, в Германии, злой 

правитель которого звали Гитлер. Захотел он завоевать весь мир. И 

началась война. Гитлер со своими солдатами нападал, а мирные 

жители во всех странах и городах защищались. Но у Гитлера было 

очень много солдат и военной техники, и поэтому он завоевывал все 

страны. И так дошел он до нашей страны , которая тогда называлась 

Советский Союз. 

 

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

 

— Война! Война!  

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

 



 

 

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. 

 Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и 

самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на 

море.. 

 Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, железнодорожные 

станции, они бомбили больницы, где лечились больные люди: 

взрослые и дети. Бомбы падали на жилые дома, детские сады и 

школы .Они обстреливали из орудий тихие деревни. Поджигали 

поля. Враги не разбирали где взрослые, где дети- всех убивали на 

своем пути. И топтали, топтали нашу родную землю. 

Все: и стар, и млад встали на защиту нашей Родины. Ваши 

прабабушки, прадедушки шли на войну, даже подростки рвались на 

фронт и каждый защищал свое Отечество.  

 И назвали эту войну Великой Отечественной. Нелёгким был путь к 

победе. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, 

битва на Курской дуге День за днем, месяц за месяцем, год за годом 

солдаты, моряки, летчики, воевали на фронте с фашистами. 

 А в тылу, дома их ждали матери, сестры, жены, и не просто ждали, 

а трудились для фронта. Все мужчины были на войне, и женщинам 

пришлось взять на свои хрупкие плечи не только заботу о доме, но и 

выполнять работу за мужчин. 

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. 

Война длилась очень долго-4 года. Много людей погибло. Но наша 

доблестная армия не сдалась, она не только прогнала врага с нашей 

земли, но и освободила народы других стран, захваченных 

фашистами. Наши солдаты дошли до Берлина — главного города в 

Германии. И там, на самом главном здании, которое называлось 

Рейхстагом, был водружен наш красный флаг Победы. 

 9 мая закончилась война, и тот день стал самым светлым и 

любимым праздником — Днем Победы!  

 С тех пор прошло много лет. За это время, чтобы люди никогда не 

забывали те страшные дни, было много сооружено памятников, 

посвященных героям войны. Их именами названы множество улиц в 



 

 

городах России. Много было написано песен, стихов, рассказов о 

Великой отечественной войне. У нас в Новочеркасске  тоже есть 

памятники, посвященные павшим героям. Самые известные -  

Памятник истребителю МИГ-21 (это памятник погибшим летчикам, 

штурманам, воздушным стрелкам и авиамеханикам авиационных 

частей) и памятник Солдату-освободителю в микрорайоне Хотунок, 

мемориальный комплекс «Курган Славы» . 

К сожалению, все меньше и меньше остается тех людей, кто 

участвовал в той войне. Сейчас мы называем их ветеранами. В честь 

праздника ветераны всегда надевают ордена и медали. . 

А вечером, 9 мая, в честь победителей гремит праздничный 

салют.(Слайд 12) 

Прошло  семьдесят пять лет с той страшной поры, когда напали на 

нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих  прадедов, 

всех тех, кто принёс нам победу. Поклонимся героям Великой 

Отечественной войны.  

 

Вопросы 

1.Что случилось рано утром 22 июня 1941 года? 

2. Кто напал на нашу Родину? 

3. Зачем Гитлер приказал своим войскам захватить нашу страну? 

4. Почему война называется Великая Отечественная? 

5. Сколько по времени длилась война? 

6. Кто победил в войне? 

7. Когда мы отмечаем День Победы? 

8.  Что бывает в этот день, (послушайте загадку) 

 

Грянул гром, веселый гром, 

Засверкало все кругом! 

Рвутся в небо неустанно 

Разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют. 

Это праздничный ... 

(салют) 

Что же это такое? (Ответы детей.) 

 

Крепко любили русские люди свою Родину. О ней сложили 

пословицы. Ребята, какие пословицы о Родине вы знаете? 

- «Жить- Родине служить» 

- «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» 

- «Родина- Мать, умей за нее постоять» 

- «Береги землю родимую, как мать родную». 

 



 

 

Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение 4 

 

"Родина" 

Если скажут слово “Родина”, 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

 

З.Александрова. 


