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Уважаемые родители! 

Приближается великий праздник «День  Победы». 9 мая вся наша огромная 

страна будет отмечать годовщину 75-летие Победы. Это событие нельзя 

пропустить никому ни, взрослым, ни детям. Мы живем в России благодаря 

людям, отстоявших эти земли, пролив кровь. Наш долг – хранить память о 

наших дедах и бабушках, передавать своим детям и внукам их героическую 

славу. Если мы, взрослые не будем сами любить Родину и бережно хранить 

память об истории ее, то какими вырастут наши дети, станут ли они 

защищать свою семью, свой дом, свою Родину? 

Мы предлагаем подготовиться к празднику «День Победы». А поможет вам 

наш образовательный маршрут, который расскажет и покажет столько всего 

интересного. Этот маршрут для детей старшего дошкольного возраста, 

проходите его в любое удобное для вас время (в течение недели). 

 Вы готовы?  

Шаг 1 Что такое война?  

Посмотрите фото на ссылке 

 http://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-o-velikoi-otechestvenoi-

voine.html 

Война пришла неожиданно на русские земли, когда, люди все спали, 

перед рассветом 21 июня 1941года. В один миг всё оборвал голос Левитана. 

Прослушайте обращение Левитана, объявление о начале войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg 

http://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html
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С аэродромов поднялись в воздух немецкие самолёты с бомбами. 

Немецко-фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на 

нашу страну. Напали словно воры, разбойники. Они хотели захватить наши 

земли, наши города и сёла, а наших людей хотели либо убить, либо сделать 

своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она 

продолжалась долгих четыре года. Весь наш народ поднялся на борьбу за 

Родину. 

Посмотрите видео « Начало Великой Отечественной войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=amR5GvnhfPU 

Почему эту войну назвали Отечественной? 

Каждый защищал своё Отечество. Поэтому и войну назвали Великой 

Отечественной. Наши солдаты готовы были встать на защиту своих родных и 

близких. Всех мужчин, которые могли держать оружие, призвали на войну. 

На фронт уходили отцы, старшие братья, даже женщины шли на фронт, 

чтобы помогать раненым, быть связистками. Каждый день машины увозили 

солдат на фронт. Родные провожали их со слезами на глазах, но с верой в 

победу.  

Война шла на земле и в воздухе.  

Особенно страшно было женщинам и детям во время атаки фашистских 

самолетов, когда бомбы летели с неба, и негде было укрыться от них. После 

боев оставались разрушенные города, от домов частично не чего не 

оставалось. Наши солдаты всеми силами обороняли каждый город, каждую 

деревню. Одна, из самых страшных участей, досталась пехотным войскам 

нашей армию превозмогая голод, страх, холод, боль - они стояли до 

последнего. 

Посмотрите диафильм:  «Рассказы разведчика Жилкина» 

 http://allforchildren.ru/diafilm/diafilm286.php 

В часы затишья бойцы танцевали и пели врагам назло.  Так и появилась 

знаменитая песня « Катюша» 

Прослушайте песню « Катюша» 

https://www.youtube.com/watch?v=amR5GvnhfPU
http://allforchildren.ru/diafilm/diafilm286.php


https://www.youtube.com/watch?v=Mowe4ojo_iY 

Катюша, очень красивое и нежное женское имя, но оно наводило ужас 

на врага, ведь так назывались артиллерийские установки. 

На водных просторах сражались наши моряки. Враги стремились 

захватить морские порты, но ничто не могло сломать дух наших славных 

воинов. Нельзя не вспомнить о летчиках, давших отпор  вражеской авиации. 

Преданность и любовь - именно эти чувства поддерживали наших солдат 

даже в самом жестком бою, где бы они находились на земле, на воде или в 

небе. 

Прочтите рассказы о войне Василия Сухомлинского 

  http://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej 

Шаг 2 Военная техника 

Страх и панику среди врагов вызывала наша военная техника. 

Предлагаем посмотреть презентацию о военной технике. 

 http://uslide.ru/istoriya/12395-voennaya-tehnika.html 

Поясните детям, как назвать солдата, воевавшего на этой технике. 

Мультики про машины « Танк – Военная техника» 

 https://youtu.be/4M-S5cD08nQ 

В Самаре есть  «Военно-исторический музей краснознаменного 

Приволжско-Уральского военного округа». 

 http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1545/ 

В Тольятти музей военной технике. 

http://www.roadplanet.ru/home/reports/821/ 

Шаг 3  Почитайте детям рассказы и стихи о войне.   

http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=372.0 

Здесь подборка стихов ко Дню Победы. 

http://lad-lad.ru/stihi/stihi-po-temam/647-stihi-k-9-maja.html 

http://www.mamadaika.ru/article.php?article_id=11155  
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http://lad-lad.ru/stihi/stihi-po-temam/647-stihi-k-9-maja.html
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Вы найдете стихи Е. Благининой «Шинель», В.Высотского «Советский 

воин» «Салют», Е.Трутнева «Победой кончилась война» М. Исаковского, 

С.Михалкова и другие стихи. Приятного прочтения. 

Шаг 4 Посмотрите мультфильмы о войне. 

«Солдатская сказка» (по сказке К. Паустовского длительность 8 мин) 

http://multomania.com/soldatskaya-skazka-1983.html 

http://ds230samara.ru/images/documents/VOV/marshruti/pogovorim_o_voine/1.jp

ghttp://ds230samara.ru/images/documents/VOV/marshruti/pogovorim_o_voine/2.j

pg 

«Солдатская лампа»   http://multomania.com/soldatskaya-lampa.html 

Шаг 5 «Дети войны» 

Дети войны, чьи детские судьбы пересеклись с войной напрямую. 

Многие из них были настоящими героями. Среди защитников Родины были и 

дети. 

Дети, попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких  

мальчишек-подростков называли «сыновьями полков». Они воевали наравне 

с взрослыми воинами и даже совершали подвиги 

Среди них высшего звания Героя Советского Союза были посмертно 

удостоены четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей. 

Погибшим героям, кроме Лёни Голикова, было всего 13-14 лет. Десятки 

тысяч детей были награждены орденами и медалями за различные боевые 

заслуги. 

Прочтите ребенку повесть В. Катаева "Сын полка" (в сокращении ) 

http://briefly.ru/kataev/syn_polka/ 

Посмотрите фильм "Маленькие герои большой войны". 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

Посмотрите мультфильм "Партизанская снегурочка" 

https://www.youtube.com/watch?v=p-DrM2CSFAA 

Шаг 6   «Шаг 5» «Что такое День Победы?» 
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 Что такое День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Предлагаем сегодня разучить танец «Салют победы». Нам понадобятся 

«салютики» в руках, которые вы можете сделать из дождика или цветных 

пакетов и двух карандашей.                                                                      



       

     Включайте музыку и повторяйте движения 

          https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6429431157075768734&text=%D

1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1

%8E%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D

0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%

D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D

0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587483356592103-

435716733060814492303257-production-app-host-man-web-yp-

211&redircnt=1587483367.1 

Шаг 7 

Прочтите рассказы Л. Кассиля о подвигах советских воинов в годы 

войны. 

http://ladoved.narod.ru/skazki/60.zashitniki/zashitniki.pdf 

Посмотрите мультфильм "Солдатская сказка" 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книгах, 

фотографии родственников. 

Прослушайте речь Левитана о капитуляции Германии. 9 мая 

https://www.youtube.com/watch?v=14mcZ_XY8xs 
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Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг 

друга, дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые 

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались 

красками, звуками, запахами жизни! 

Это был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. Это 

был праздник каждого человека. Потому что победа над фашизмом 

знаменовала победу над смертью, разума над безумием, счастья над 

страданием.  

Посмотрите мультфильм "Салют" 

https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE 

Шаг 8 

Парад победы 1945( под песню День Победы) 

https://www.youtube.com/watch?v=i77MIWkYFkI 

Выучите с ребенком стихотворение о дне победы на ваш выбор: 

http://www.tvoyrebenok.ru/poem-9-may.shtml 

   Игра «Полоса препятствий». 

Разложите игрушки на полу, закройте глаза и пройдите с одной стороны 

комнаты на другую, не задевая игрушки. Придумайте, свою полосу 

препятствий и не забудьте на скорость убрать игрушки на место. 

Наш маршрут подошел к концу, мы надеемся, что вам понравилось 

подготавливаться к празднику вместе, с нами играть, узнавать все больше и 

больше интересного. Поздравьте своих родных с праздником 9 мая стихами, 

песнями и танцами. 

  Спасибо, что были с нами! 
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