
В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы!!! 

 

В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во всех 

городах России проходят торжества. В столице нашей Родины - Москве на 

Красной площади проходит военный парад. Улицы расцветают улыбками 

радости, пышными букетами цветов и яркими шарами, звучит торжественная 

музыка. В памятных местах столицы - на Поклонной горе, у Могилы 

Неизвестного Солдата, на площади перед Большим театром собираются 

ветераны – фронтовики, блистающие орденами и медалями. Они делятся с 

нами, своими благодарными потомками, рассказами о лихой военной поре, 

встречаются со своими боевыми друзьями. Мы благодарны им за то, что они 

победили в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и 

мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов! 

 



Загадайте детям загадки на военную тематику 

1. Любой профессии военной, 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было... (Войны) 

2. Он, как рядовой в пехоте, 

Служит рядовым в Морфлоте. 

Не привык он вешать нос! 

Он в тельняшке! Он... (Матрос) 

3. Не крылата, а перната, 

Как летит, так свистит, 

А сидит, так молчит… (Ракета) 

Разучите с детьми  стихотворение Елены Благининой 

 - Черѐмуха, черѐмуха, 

Ты, что стоишь бела? 

- Для праздника весеннего, 

Для Мая расцвела. 

- А ты, трава-муравушка, 

Что стелешься мягка? 

- Для праздника весеннего, 

Для майского денька. 

-  А вы, берѐзы тонкие, 

Что нынче зелены? 

- Для праздника! Для праздника! 

Для Мая! Для весны! 

Познакомьте детей с пословицами о войне. 

1. В бою побывать — цену жизни узнать.  

2. Автомат да лопата — друзья солдата.  

3. Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.  



4. Бой отвагу любит. 

5.  Бой — святое дело, иди на врага смело. 

6.  Былой славой боя не выиграешь.  

7. Если по-русски скроен, и один в поле воин. 

8.  Враг рядом — бей прикладом. 

9.  Вчерашней славой на войне не живут. 

10.  Для советского солдата граница свята. 

11.  Живя в мире, не забывай о войне. 

12.  За край свой насмерть стой.  

13. Войной да огнем не шутят. 

14.  Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

15.  Вражда не делает добра.  

16. Дружно за мир стоять — войне не бывать.  

17. Без смелости не возьмешь крепости. 

18. Мир — дело великое. 

19.  Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

20. Верно служу — ни по чем не тужу.  

Расскажите детям о прадедушке или прабабушке, которые 

воевали в годы войны или были в тылу и помогали приближать Победу 

своими делами. Рассмотрите их фотографии! Память о ветеранах живет 

в наших сердцах! Я помню! Я горжусь! С Днем Великой Победы!!!!! 

 


