
Рекомендации для родителей. 

Чем занять ребенка дома. 

Тема недели: 

Наши герои 

1. Выучите с детьми стихотворение: 

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. 
 

2. Беседа на тему «День победы» 
 

- Что это за праздник «День Победы».  

Я вам сейчас расскажу, а вы послушайте. 

- А про какой праздник говорят «Со слезами на глазах». (Ответы.) 

- Правильно «День Победы», а почему так называют этот праздник? (Ответы.) 

- Сегодня я хочу рассказать вам о празднике, который отмечается 9 Мая – это 

День Победы. 

День Победы - самый великий и серьезный праздник для России и многих стран. 

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - фашисты. 

Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела завоевать все страны мира, 

а так же и нашу великую Родину. 

 Горели и рушились дома, погибали люди. Мужчины уходили воевать, защищать 

свою землю, прогонять врагов. Женщины и даже дети работали день и ночь, чтобы у 

солдат была одежда, еда, оружие. (Показ картинок и иллюстраций.) 

 



Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Ведь враги-

фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, самолетов, 

танков. 

Но вот, наконец, удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов. Начали они 

выгонять их с нашей земли. И выгнали до самого главного их города — Берлина. И в 

этот самый день объявили о победе над врагом. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли друг друга, 

плакали, вспоминая погибших, а вечером в ночном небе вспыхнули огоньки 

праздничного салюта. 

 

 
 

Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, а в не больших, таких 

как наш город, торжественное шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди 

дарят ветеранам цветы. Участники войны, люди младшего возраста и дети возлагают 

венки и цветы к военным памятникам. Вечером, когда стемнеет, начинается салют 

Победы. 

 Ребята, кто из вас видел салют? В какое время суток обычно бывает салют и 

почему? (Ответы детей.) 

И с тех пор, каждый год в этот день наши люди празднуют День Победы. 

Поздравляют друг друга с тем, что нет больше войны на нашей земле. Вспоминают 

тех, кто погиб, сражаясь с фашистами. Благодарят воинов, которые победили 

фашистов и освободили нашу землю от врагов. Эти воины сейчас уже очень старые 

люди, но в этот праздник Победы, надевают свои ордена и медали, полученные за 

героическую борьбу с врагом, и выходят на парад Победы.  

 

 
 



 

 
В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный — это тот, который есть всегда. 

Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о страшном слове 

«война», о том, что никогда больше такое не должно повториться. Взрослым и детям 

нужен мир на всей планете. 

 

3.Слепите с детьми самолет 

 

 



4.Пальчиковая гимнастика: 

Шагать поочередно пальцами левой и правой руки. 

 

«Моя лошадка» 

Пролегла дорожка гладка, скачет вдоль по ней лошадка. 

Пальцами обеих рук слегка постучать по столу. 

Цок-цок-цок, цок-цок-цок – через поле во лесок. 

Пальцами обеих рук барабанить по столу, цокая языком. 

У моей лошадки грива 

Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка лошади), большой палец 

направлен вверх (ушко лошади). Кисть другой руки кладется на нее сверху 

(грива), большие пальцы скрещиваются (ушки лошади). 

Вьется по ветру красиво. 

Пошевелить пальцами левой руки (грива колышется на ветру). 

Крикнет лошадь: «Иго-го-го!» и умчится далеко. 

Пальцами обеих рук постучать по столу. 

 


