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Перед праздником в детском саду прошла тематическая 

неделя, посвященная Дню Победы. 

Это самый главный праздник нашей страны. Но это и самый трудный для 

детского понимания праздник.  

Чтобы тема Великой Победы стала более понятна детям, во 2 младшей 

группе нами была проведена: 

 большая предварительная беседа;  

 прочитаны произведения о войне, выучены стихи, играли сюжетные игры,  

 рассматривали открытки, альбомы, прослушивали музыкальные 

произведения, лепили, рисовали, апплицировали;  

 в приемной разместили папки передвижки и консультации для родителей 

(«Что рассказывать детям о Великой Отечественной войне», «Как 

объяснить, что такое война») 

 

Цель:  

- формировать представления детей о ВОВ; 

- познакомить с понятиями "война", "ветераны", "победа"; 

- научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; 

- побудить детей к нравственным поступкам; 

- в сюжетных играх формировать у детей умение творчески развивать 

сюжет игры, используя предметы заместители;  

- развивать творческую и игровую деятельность; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них, 

- учить эмоционально и выразительно читать стихи о войне. 

 

Провели беседу «Как защищали Родину» 

 



 

Рассматривали иллюстрации макетов, альбомов, фотографий 

   
 

  
 

Рассматривали военную технику 

 
 



Создали коллективную работу «Мы за мир» 

 

 
 

   
 

    
           

 



Делали аппликацию «Флажок» 

     
 

Посмотри–ка, мой дружок 

Вот какой у нас флажок! 

Наш флажок прекрасный. 

Ярко-ярко красный. 

 

Рисовали с детьми салют 

 
 

   



Рассказывали дети стихи «День Победы». 

    
 

Пусть будет мир. 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат. 

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда 

 

 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы -  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога. 

На торжественный парад,  

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

 

 Проводили физкультминутку «Салют» 

   
Вокруг все было тихо (Встать прямо, руки опустить) 

И вдруг – Салют! Салют! (Поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули  (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево – вправо) 

И там, и тут!  

Над площадью, над крышами, 

(Присесть, стать, руки с раскрытыми пальчиками 

поднять вверх 2-3 раза) 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой 

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте) 

Все радостно бегут 

Кричат «Ура!», (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!» 

Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо) На праздничный салют! 



Инсценировали песню «Прощание славянки» 

    
 

Особенной детям понравилось лепить танки и самолеты для коллективной 

работы «Парад на Красной площади» 

 
 

Мы нарисовали на ватмане изображение Красной площади, провели беседу 

каким бывает парад, как идут строем солдаты, как идет военная техника, 

летят самолеты 

И дети отправили свои самолеты и танки на парад Победы 

 



     
 

Проводили пальчиковую гимнастику 

 
 

«Наша армия» 

Поочередно «шагают» указательным и средним пальцами 

правой и левой руки.  

 

Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

 

 



Играли в игру «Попади в цель» 

Дети с увлечением начали играть в эту игру. 

 
 

   
 

Играли сюжетно ролевые  игры «Госпиталь» 

 

   
 



«Моряки» 

    
 

       
 

 
 

 



Дыхательная гимнастика «Флажок» 

Тренировали с детьми навыки правильного дыхания 

   
 

Играли в дидактическую игру «Сложи картинки». 

   
 

Играли в подвижную игру «Найди свой цвет». 

   
 

    



В приемной разместили папки передвижки и консультации для родителей 

«Что рассказывать детям о Великой Отечественной войне», «Как 

объяснить, что такое война» 

 
 

Родители активно приняли участие – совместно с детьми изготовили 

открытки и макеты  

    
 

   



Приложение 

Описание сюжетно - ролевых игр. 

«Моряки» 

Цель:  Формирование умения выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных в сюжет. Учить действовать в 

импровизации самостоятельно. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа:  якорь, капитан, корабль, штурвал, рулевой, матрос. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о кораблях, 

моряках, просмотр фотографий о море, моряках, 

кораблях.  

Оборудование:  морской воротник, фуражка капитана, медицинский 

халат, якорь, штурвал, бинокли, строительный 

материал. 

Ход игры: 

-  Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться в путешествие. На чём 

можно отправиться в путешествие? (На самолёте, на поезде, на машине, на 

корабле) 

-  Чтобы оправиться в путешествие на корабле, что для этого нужно сделать? 

(Построить корабль) 

-  Из чего мы будем стоить корабль? (Из большого строителя и лего) 

Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе размещают 

штурвал, устанавливают трап, якорь, места для пассажиров. 

-  Вот корабль и готов. А кто бывает на корабле? Кому что надо для работы? 

(Воспитатель берет на себя роль капитана и помогает распределить роли, 

кто кем будет. Затем можно и кому-то из детей предложить быть 

капитаном). 

Дети: Капитану - бинокль, матросам - бескозырки, для врача - чемоданчик с 

инструментами, лекарством, коку – посуда и продукты. 

-  Что делает капитан? Определяет курс корабля и отдаёт команды. Право 

руля, лево руля! Полный вперёд! Рулевой у штурвала. Матросы надраивают 

палубу. Радист сообщает о движения судна. Врач следит за здоровьем 

команды на корабле. Кок готовит еду для всей команды. 

Звучит музыка «Шум моря». 

Капитан даёт команду: «Всем приготовиться к отплытию, пройти медицинскую 

комиссию». Врач осматривает всю команду. Команда после допуска к плаванию 

заходит на судно. Капитан даёт команду: «Пассажирам занять свои места!». 

Занимают места на корабле. Капитан отдает команду: «Поднять якорь! Поднять 



трап! Полный вперёд! ». Капитан постоянно отдаёт команды рулевому «Полный 

вперёд! Лево руля!». Капитан просит кока приготовить обед для команды. 

Вот матросы увидали - Впереди земля. 

Капитан велит к причалу, Штурман - у руля (Дети приставляют ладонь ко лбу, 

вглядываются вдаль). Все возвращаются домой, покидают корабль сначала 

пассажиры, доктор, матросы, последним уходит капитан. 

 

«Больница». «Госпиталь» 

Цели: продолжать знакомить детей с профессиями врач и медсестра; вызвать 

интерес к профессиям медицинских работников; развивать речь детей и 

обогащать словарный запас; помогать детям налаживать взаимодействия в 

совместной игре; воспитывать чуткое и внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Оборудование: медицинские карточки по количеству детей, игрушечный 

фонендоскоп, шпатель, градусник, зелёнка, стол, 2 белых халата для врача и 

медсестры, 2 белых шапочки, вата, бинт, шприц. 

Ход игры: 

Врач: Больница открывается. Я - врач. Кто пришел ко мне на прием? 

Пациент: (жалобно). Я - доктор. 

Врач: Садитесь, больной. Что у вас болит? 

Пациент: У меня кашель, болит горло. 

Врач: Давайте я вас послушаю. Дышите глубже. (Слушает больного трубкой.) 

Вы сильно кашляете. Покажите горло. А теперь надо измерить температуру. 

Возьмите градусник. Температура высокая. Вам надо пить лекарство. Вот это 

(дает флакон.) Наливайте в ложечку и пейте каждый день. Вы поняли? 

Пациент: Да. Я буду пить лекарство, как вы велели. Спасибо, доктор. До 

свидания. 

 

 

 

Описание физкультминуток. 

«Салют» 

Вокруг все было тихо. Встать прямо, руки опустить, 

И вдруг - салют! Салют! Подмять руки вверх. 

Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут! Раскрыть пальчики веером, помахать 

руками над головой. 

Над площадью, над крышами, Присесть, встать, с раскрытыми руками. 

Над праздничной Москвой Пальчики поднять вверх (2—З раза). 

Взвивается все выше 



Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу Легкий бег на месте. 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура! », Поднять руки вверх, крикнуть «Ура. 

Любуются на праздничный салют! Раскрыть пальчики веером, помахать руками 

над головой влево - вправо. 

«Лётчики». 

Руки сделали в разлет – получился самолет Руки в стороны. 

Мах крылом туда – сюда, Помахать рукой. 

Делай раз и делай два.  

Руки в стороны держи. Руки в стороны. 

И на друга посмотри.  

Опускайся быстро вниз, Присели. 

На посадку ты садись.  

«Солдатик»  

На одной ноге постой-ка, Стоять на одной ноге, руки на пояс.  

Будто ты солдатик стойкий.  

Ну, смелее подними,  

Да гляди, не упади.  

А сейчас постой на левой,  

Если ты солдатик смелый.  

А сейчас постой на правой, Выпрямить левую ногу, руки в стороны.  

Если ты солдатик бравый.  

«Смелый солдат». 

Знают все ребята, Марш. 

Смелого солдата, 

Смелого солдата не сломить. 

Знают все ребята, 

Смелого солдата Сгибание рук в локтях — «силачи». 

Никогда не смогут победить. 

 

Дыхательная гимнастика «Флажок» 

Цель:  

- укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыков правильного 

дыхания; 

- формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Оборудование: флажок 

Посмотри–ка, мой дружок 

Вот какой у нас флажок! 



Наш флажок прекрасный. 

Ярко-ярко красный. 

Воспитатель показывает правильное выполнения упражнения: носом вдохнули, 

губи трубочкой сложили и долго дуем (повторить 5-6 раз) 

 

Описание пальчиковых игр. 

 

«Семья». 

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая 

потешку, по очереди разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - Я, 

Вот и вся моя семья. 

 

«Наша армия» 

Поочередно «шагают» указательным и средним пальцами 

правой и левой руки.  

Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

 

«Эти пальцы – все бойцы» 

Эти пальцы – все бойцы 

Удалые молодцы 

(растопырить пальцы, потом сжать их в кулак) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(приподнять 2 больших пальца, другие прижать) 

Два гвардейца – храбреца 

(приподнять 2 указательных пальца) 

Два сметливых молодца 

(приподнять 2 средних пальца) 

Два героя безымянных 



Но в работе очень славных 

(приподнять 2 безымянных пальца) 

Два мизинца - коротышки 

Очень славные мальчишки. 

(приподнять 2 мизинца) 

 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

 

Цели игры: развитие координации зрительного, слухового и моторного 

анализаторов, тренировка подвижности нервных процессов, умения 

ориентироваться в пространстве и различать цвета, поднятие настроения. 

Что надо для игры: флажки разных цветов, жетоны таких же цветов, стулья по 

числу детей. 

Ход игры. Прикрепить флажки к стульям (или положить на стулья), которые 

расставлены в разных местах комнаты. Каждому игроку вручить по жетону 

такого же цвета, как флажки. После слов «Идите гулять» дети расходятся по 

всей комнате. Но как только прозвучат слова «Найди свой цвет», они должны 

собраться возле стула с флажком такого же цвета, который соответствует цвету 

их жетонов, и каждый должен назвать этот цвет. 

 

Пословицы и поговорки. 

• Тучам солнце не закрыть, мир войне не победить. 

• Свет победит тьму, а мир — войну. 

• Мир стоит до рати, а рать — до мира. 

• Мир народу — жизнь будет краше год от году. 

• Мир и труд в ногу идут. 

• Где мир, там и радость. 

• Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

• Мир строит, а война разрушает. 

• Тот нам ворог, кому мир не дорог. 

• Кто сеет мир, пожнет счастье. 

• Худой мир лучше доброй ссоры. 

• Мира не ждут, его завоевывают. 

• Мира не ждут, его в свои руки народы берут. 

• В мире жить — мирское и творить. 

 


