
Рекомендации родителям по теме: 

«День Победы». 

Самоизоляция — это вовсе не страшно, 

Провести время с пользой — вот это важно! 

Вместе с детьми мы будем играть, 

Буквы учить и мир познавать! 

 

 

Дорогие наш родители и дети, желаем Вам полезного и продуктивного 

времяпрепровождения. Надеемся наши рекомендации помогут Вам в этом.        

Пожалуйста, придерживайтесь режима дня для дошкольников, который действует в 

детском саду. Для ребенка важны полноценный сон, правильное питание, достаточное 

пребывание на свежем воздухе, обеспечение необходимой двигательной активности. 

Охраняйте психическое здоровье детей: лимитируйте время нахождения перед 

телевизором, компьютером, ноутбуком, планшетом, ограждайте девочек и мальчиков 

от тревожных новостей и страхов. Желаем отличного настроения! 

 

1. Рекомендуем рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы": https://vk.com/bookmarks?z=photo-

72518747_456253408%2Fwall-72518747_9907 

2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, о военной технике, о детях 

героях, о наградах, о городах-героях, рассмотрите иллюстрации в книгах (полезные 

ссылки)  https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_456253585%2Fwall-

72518747_10130 

https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_456253417%2Fwall-72518747_9916 

https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_456242595%2Fwall-72518747_5069 

https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_456242657%2Fwall-72518747_5085 

https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_457257699%2Fwall-72518747_13813 

https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_457257712%2Fwall-72518747_13814 

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии 

родственников.  

4.  Организуйте совместный (родителей с детьми) просмотр художественных фильмов, 

мультфильмов о Великой Отечественной войне и их обсуждение в семье, 

https://vk.com/bookmarks?z=video-

117463599_456240765%2F80e633bd9a3299be85%2Fpl_post_-117463599_73451   
"Салют" - https://yadi.sk/i/exebmJGbZHZcBg 

"Легенда о старом маяке" - https://yadi.sk/i/xiORjYmlqxEG9Q 

"Солдатская сказка" - https://yadi.sk/i/FRMkrmygDNajSA 
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5. Д/и "Каким должен быть воин?" (учимся подбирать синонимы).  
Смелый - храбрый, отважный, геройский...  

6. Д/у "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы).  
Смелый-трусливый. 

Враг-... 

Мир - ...  

7. Д/и «Один-много» (развиваем логическое мышление, речь детей, словарный 

запас) 
Самолет-самолеты, корабль-корабли и др. 

8. Конструирование из бумаги: https://mirpozitiva.ru/articles/1900-kak-sdelat-iz-bumagi-

samolet-svoimi-rukami.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Словарная работа. 
Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", "героический 

поступок", "защитник", "ветеран".  

10. Продолжаем знакомить ребенка с пословицами. 
Объясните значение пословиц «Мир строит, а война разрушает», «И врагу никогда не 

добиться, чтоб склонилась твоя голова», «Партизаны народом любимы, потому и 

непобедимы». https://vk.com/bookmarks?z=photo-72518747_456242570%2Fwall-

72518747_5052 

11. Знакомимся с художественной литературой, 

https://vk.com/doc330903679_550906233?hash=26bf0c66393889774a&dl=c024ead9a84c17

5ae5 

Можно прочитать ребенку: 

Л. Кассиль "Главное войско", https://knigogid.ru/books/873773-glavnoe-voysko/toread 

Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках", 

https://librebook.me/malchiki_anton_pavlovich_chehov/vol1/1  

12. Знакомимся с музыкальными произведениями. 
https://ruq.hotmo.org/collection/327 

Послушать вместе с ребенком песни: 

"День Победы", 

"Священная война". 

Побеседовать по содержанию текста. 
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13. Отгадывание загадок на военную тематику, https://vk.com/bookmarks?z=photo-

72518747_456242569%2Fwall-72518747_5052 

14. Научите лепить ребёнка танк конструктивным способом: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/04/08/lepka-dlya-sredney-gruppy-k-9-

maya-salyut-tank 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

15. Выучите стихотворение по выбору: 

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. 

Автор: Т. Белозеров 

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! 

 

Автор: Н. Найденова 

 

 

 

Шинель 

— Почему ты шинель бережешь? – 

Я у папы спросила. — 

Почему не порвешь, не сожжешь? – 

Я у папы спросила. 

  

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

  

— Потому я ее берегу, — 

Отвечает мне папа, — 

Потому не порву, не сожгу, — 

Отвечает мне папа. — 

  

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

Автор: Е. Благинина 

 

Иванова Т.Г. 

 

 С уважением Ваши воспитатели: 

Наказная Виктория Игоревна 

Орлова Антонина Александровна 
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