
 

 

 

11.05.2022 год «9 мая - день Победы»  

 
(Немерова О.С. - воспитатель средней группы Г, Невенчанная Л.В. – воспитатель 

разновозрастной группы, Горбовская И.М. – учитель-дефектолог, дети и родители) 

 
День Победы – знаменательная дата в истории нашей страны. Этот день уходит всѐ 

дальше и дальше от нас, но мы по – прежнему помним,  какой ценой досталась эта победа 

нашему народу, как любили, берегли и защищали еѐ наши предки, наши отцы и дети. 

Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом. Поэтому знакомить с праздником День 

Победы нужно с ранних лет. 

Но как рассказать об этом маленьким жителям нашей страны, которые только 

начинают жить, и может даже, не совсем понимают смысл этих слов – война, горе, слѐзы, 

голод и наконец, долгожданный мир! 

В преддверии празднования 77-й годовщины Дня Победы в нашем детском саду 

прошли мероприятия в рамках тематической недели "День Победы". 

      Цель: Создать условия для формирования патриотических ценностей у детей 

дошкольного возраста.  

     Задачи:  

1. Формировать знания о ВОВ, воспитывать чувства гордости за свой народ, армию 

желание защищать свою страну. 

2. Развивать речь, мышление, сопереживание, сочувствие, поддерживать инициативу 

детей. 

3. Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за 

свой народ, любовь к Родине. 

       В течении этой недели мы читали художественные произведения о Великой 

Отечественной войне, рассматривали иллюстрации и альбомы, слушали военные песни, 

заучивали стихи и песни. 

К работе активно привлекли родителей, совместно с детьми, они рисовали рисунки. 

Была оформлена фотовыставка «Мой День Победы!», где родители поделились яркими 

моментами этого праздника.  

 У нас в детском саду сложилась хорошая традиция: посещение библиотеки к 

знаменательным датам. Накануне празднования 77–летия Победы библиотекарь 

подготовил для детей захватывающий и поучительный рассказ о ВОВ, который 

сопровождался мультимедийной  презентацией. Дети узнали про посильный вклад детей в 

Победу над фашистами, о  бесстрашных героях, отдавших все свои силы и жизнь за наше 

будущее. Во время этого мероприятия звучали военные песни, дети читали стихи. 

Чтобы дети ощутили особую атмосферу военного времени, прониклись духом 

героического подвига, в библиотеке была оформлена выставка - экспозиция, на которой 

кроме книг была представлена и атрибутика того времени: книги, военные письма-уголки, 

оружие, военная техника, ордена и медали. 

 Это праздник, который касается каждого гражданина, каждого жителя страны. Он    

воспитывает чувство патриотизма, чувство гордости и справедливости. 

 



     


