
13 мая 2020г. 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 

Младшая группа 

Тема: «День Победы» 

Цель: Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Формировать умение уважительно относиться к подвигу 

наших солдат. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, 

памятникам посвященным ВОВ, чувство гордости за Родину. Развивать у 

детей воображение, наблюдательность, любознательность, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного. Развитие памяти, внимания, речь, 

мышление. 

 

Рассмотрите с детьми иллюстрации 

 

 



 

  

 

  

 Прочитайте стихотворение: 

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. 

Рассказ:   

9 мая - День Победы — самый великий праздник  для России. Он 

посвящен не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям 

нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны на нашу родину 

вторглись враги, в лице фашистов, они убивали людей, сжигали их дома, 

хотели лишить нас родного дома. Весь народ поднялся на защиту Родины. 

Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. 

Но армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из нашей 

страны. День, когда закончилась война – 9 мая 1945 года. И мы каждый год 

отмечаем этот праздник. 

   Мы в этот день поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. 

Их, к сожалению, осталось очень мало. И низкий им поклон за то, что мы 

живём в мирной стране, под ясным голубым небом. А в память о них, люди 

воздвигают памятники, мемориалы, посвящают им стихи и песни. Мы 

помним об их подвиге. 

 

И в нашем городе есть Мемориал в честь погибших героев ВОВ. И там 

горит вечный огонь. Вечный огонь — постоянно горящий огонь, 



символизирующий вечную память о подвигах наших отважных солдат. Вы 

можете с родителями возложить цветы в память о погибших солдатах. 

 

Стихотворение: 

Над могилой, в тихом парке, 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко, 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

  

  

  

 


