
Уважаемые папы и мамы! 

                По теме недели: «День победы»  

Мы предлагаем Вам:  

 рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы" 

 рассмотреть иллюстрации с изображением различных наград 

(почётных знаков, медалей, орденов)  

 рассказать за какие заслуги получают герои эти награды  

 рассмотреть картинки и репродукции о войне  

 знать и уметь объяснить смысл слов: награды, ордена, медали, подвиги, 

герои, Великая Отечественная война, торжественный парад, 

памятники, Вечный огонь, возлагать цветы  

 вспомнить, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, 

фотографии родственников 

 подобрать синонимы - упражнение "Скажи по-другому" Смелый - 

храбрый, отважный, геройский... 

 выложить из счетных палочек или нарисовать звездочку: 
 

 

 

                               

 

 

 

 

 почитать   рассказ Л. Кассиль  Памятник советскому солдату.  

     Долго шла война. Начали наши войска наступать по вражеской земле. 

Фашистам уже дальше и бежать некуда. Засели они в главном немецком 

городе Берлине. Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой 

войны. Как ни отбивались фашисты - не устояли. Стали брать солдаты 

Советской Армии в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А фашисты 

всё не сдаются. И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время 

боя на улице маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А 

те с перепугу о ней забыли... Осталась бедняга одна-одинёшенька посреди 

улицы. А деваться ей некуда. Кругом бой идёт. Изо всех окон огонь 

полыхает, бомбы рвутся, дома рушатся, со всех сторон пули свистят. Вот-

вот камнем задавит, осколком пришибёт... Видит наш солдат - пропадает 

девчонка... «Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло, неладную!..» 

Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки 

немецкую девочку, прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя. А 

скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным 

домом немецкой столицы. Сдались фашисты. И война кончилась. Мы 

победили. Начался мир. И построили теперь в городе Берлине огромный 



памятник. Высоко над домами, на зелёном холме стоит богатырь из камня 

- солдат Советской Армии. В одной руке у него тяжёлый меч, которым он 

сразил врагов-фашистов, а в другой - маленькая девочка. Прижалась она 

к широкому плечу советского солдата. Спас её солдат от гибели, уберёг 

от фашистов всех на свете детей и грозно смотрит сегодня с высоты, не 

собираются ли злые враги снова затеять войну и нарушить мир. 

 

 разучить пальчиковую гимнастику: «День Победы»  

Что такое День Победы, (рисуем пальчиками в воздухе вопрос) 

Это праздник, ордена, (кулачок прикладывают к груди) 

И награды боевые. И салюты золотые, (руки вверх, пальцы растопырив на 

обеих руках) 

Тюльпанчики цветные, (показываем руками бутон) 

И чистая земля! (рисуем в воздухе большой круг) 


