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Непосредственная образовательная деятельность,  

посвященная 70-летию со Дня Победы:  

««ЗЗаа  ттоо,,  ччттоо  ссввееттиитт  ссооллннццее  ннаамм,,  ссппаассииббоо  ддооббллеессттнныымм  ссооллддааттаамм!!»»  

во 2 младшей группе «Жар-птица» 

 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие; соци-

ально – коммуникативное развитие; речевое развитие; художественно - эсте-

тическое развитие; физическое развитие.   

 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

1. Сформировать у детей первоначальные сведения о Великой Отечествен-

ной Войне и о празднике «День Победы». 

2. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам Великой Отечест-

венной Войне, чувство гордости за Родину. 

 

Речевое развитие: 

1. Уточнить и систематизировать словарный запас детей.  

2. Обогащать  словарный запас словами:  День Победы, фашисты,  враг, во-

енные медики,  минута молчания, чтить, подвиг, ветераны. 

 3.   Активизировать словарный запас словами: война, солдаты, герои,         

салют. 

 4 .  Совершенствовать умение вслушиваться в обращѐнную речь, понимать   

     еѐ содержание. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. Развивать способность слушать литературное произведение в виде рас-

сказа,  эмоционально реагировать на его содержание и следить за разви-

тием событий. 



 

 

2. Продолжать учить детей слушать музыкальные произведения до конца, 

понимать характер музыки.  

3. Формировать умение напевать знакомую песню: «День Победы». 

4. Развивать предпосылки к реализации самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, музыкальной).  

 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Побуждать детей включаться в совместную со взрослым игровую ситуа-

цию. 

2. Развивать умения согласовывать свои действия с действиями товарищей 

и взрослого. 

3. Формировать  представления о правилах безопасного поведения во время 

игровой и художественной деятельности. 

 

Физическое развитие: 

1. Развивать двигательную активность детей, предупреждать утомляемость 

воспитанников. 

2. Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук. 

 

Методы и приѐмы: 

1. Практические (игровая деятельность «превращение детей в лучики сол-

нышка», художественная деятельность «рисование салюта», динамиче-

ская пауза «Салют», физкультминутки «На параде», «День Победы», 

творческая деятельность детей). 

2. Наглядные (просмотр мультимедийной презентации «Великая Отечест-

венная Война», показ макета Вечного огня, прослушивание аудиозаписи 

песен «Священная война», «День Победы», «Давным-давно была война», 

«Сообщение советского радио о нападении Германии на СССР»). 



 

 

3. Словесные (художественное слово, объяснение, беседа, рассказ воспита-

теля, вопросы к детям, пение песни «День Победы», чтение рассказа вос-

питателем  Л.Кассиля «Сестра», педагогическая оценка).  

 

Предварительная работа: беседа с детьми о Дне Победы; рассматривание 

иллюстраций, картин о Великой Отечественной Войне; фотографий о вете-

ранах Великой Отечественной Войны; рассматривание альбомов «Военная 

техника и военная хроника», «Защитники Отечества», «Города герои», «Бое-

вые ордена и медали»; чтение сказки «Каша из топора», «Твои защитники»; 

оформление стенда «9 мая - День Победы»; организация конкурса детских 

рисунков совместно с родителями «Великий День Победы»; чтение и заучи-

вание стихов о войне и мире; просмотр видеороликов о разновидности салю-

тов; просмотр презентации «Уже давно закончилась война»; выкладывание 

из счетных палочек салюта, танка, самолета; прослушивание песен военных 

лет; сюжетно-ролевая игра «Моряки»; выставка военной техники; изготовле-

ние макета Вечного огня и бумажных голубей; просмотр видеороликов про 

салют.  

 

Материалы и оборудование: мультимедиа - проектор; экран, ПК, диск СD с 

записью презентации «Великая Отечественная Война»; текст рассказа 

Л.Кассиля «Сестра». 

Демонстрационный: слайды (презентация «Великая Отечественная Война»); 

предметные картинки с хроникой военных лет; магнитофон; диск с песнями 

военных лет, макет обелиска. 

Раздаточный: гуашь, тонкие кисточки, тканевые салфетки, стаканчики с во-

дой, бумага темных оттенков по количеству детей. 

 

  

 

 



 

 

Формы организации совместной деятельности. 

 

Детская деятельность 

 

Формы и методы организации совместной дея-

тельности 

Познавательно – иссле-

довательская деятель-

ность 

Указание, напоминание, рассматривание, показ, 

беседа, просмотр презентации, видеороликов. 

 

Цель: Дать представление детям о Великой Отече-

ственной Войне, о великом празднике – Дне Побе-

ды. 

Двигательная  

деятельность 

Динамическая пауза «Салют»; физкультминутки 

«На параде», «День Победы». 

 

Цель: Развитие двигательной активности детей, 

развитие умения сочетать слово с движением. 

Коммуникативная  

деятельность 

Беседа о Великой Отечественной Войне; вопросы; 

чтение стихов о войне и мире. 

 

Цель: развитие связной речи, обогащение словар-

ного запаса детей словами: День Победы, фаши-

сты,  враг, военные медики,  минута молчания, 

чтить, подвиг, ветераны;  умение отвечать на во-

просы полными предложениями. 

Изобразительная  

деятельность 

Творческое задание: «Превращение детей в лучики 

солнца», «Рисование салюта». 

 

Цель: развитие творческих способностей у детей. 

Музыкальная  

деятельность 

Прослушивание песен военных лет «Священная 

война», «День Победы», «Давным-давно была 

война»;  подпевание знакомой песни: «День Побе-

ды». 

 

Цель: развитие восприятия, эстетического вкуса, 

музыкального слуха. 

Восприятие  

художественной  

литературы 

Чтение рассказа Л.Кассиля «Сестра», чтение сти-

хов о войне и мире. 

 

Цель: Развитие внимание, логического мышления, 

выразительности речи; активизировать чувствен-

ное восприятие художественного слова; способст-

вовать образному восприятию стихотворений.  

 

 



 

 

Логика образовательной деятельности. 

 

Этапы НОД Действия педа-

гога 

Действия воспи-

танников 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Введение в тему 

НОД. 

  
 

На фоне мело-

дии «Давным-

давно была вой-

на» рассказ о 

Дне Победы, 

чтение стихо-

творения «Что 

такое День По-

беды». 

Дети слушают рас-

сказ, читают стихи. 

Созданы условия 

для повышения 

мотивации к об-

разовательной 

деятельности. 

Введение в про-

блемную ситуа-

цию «Как нача-

лась война?» 

Звучит «Сообще-

ние советского 

радио о нападе-

нии Германии на 

СССР». 
 

Беседа «Как на-

чалась война?» 

- Вы знаете, как 

началась война? 

- Какие чувства 

вас охватывают? 

 

Предлагает най-

ти ответы, уточ-

нение проблем-

ной ситуации. 

Предлагают свои 

варианты полных 

ответов для реше-

ния проблемы. 

Созданы условия 

для повышения 

развития логиче-

ского мышления 

и развития связ-

ной речи детей. 

Физкультминутка 

«На параде». 

Предлагает от-

дохнуть и вы-

полнить дейст-

вия по тексту. 

Имитируют дви-

жения по тексту: 

- Как солдаты на 

параде, 

Мы шагаем ряд за 

рядом, 

Левой – раз, левой 

– раз - 

Посмотрите все на 

нас. 

Все захлопали в 

ладошки - 

Дружно, веселей! 

Застучали наши 

ножки - 

Громче и быстрей! 

По коленочкам 

ударим - 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки, под-

нимаем - 

Созданы условия 

для снятия утом-

ляемости и ста-

тического на-

пряжения, для 

удовлетворения 

детской потреб-

ности в движе-

нии, а так же для 

повышения   

эмоционального 

настроения. 



 

 

Выше, выше, вы-

ше. 

Завертелись наши 

ручки, 

Снова опустились.  

Мы на месте по-

кружились  

И остановились.  

Снова выстроились 

в ряд,  

Словно вышли на 

парад,  

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам 

пора. 

Беседа о том, как 

появилась песня 

«Священная вой-

на». 

 

Рассказ педагога. Дети слушают, вы-

сказывают свое 

мнение. 

Созданы условия 

для развития 

умения анализи-

ровать, умения 

обосновывать 

свой выбор, а так 

же для развития 

связной речи де-

тей. 

Чтение рассказа 

Л.Кассиля «Сест-

ра». 

Чтение рассказа 

«Сестра» 

Л.Кассиля вос-

питателем. 

Дети слушают рас-

сказ Л.Кассиля 

«Сестра» 

 

Созданы условия 

для активизации 

чувственного 

восприятия ху-

дожественного 

слова, образного 

восприятия рас-

сказа, для воспи-

тания чувства 

патриотизма. 

Физкультминутка 

«День Победы». 

Предлагает от-

дохнуть и вы-

полнять дейст-

вия по тексту. 

Имитируют дви-

жения по тексту: - - 

Майский праздник 

– День Победы 

(дети встают, 

маршируют на 

месте) 

Отмечает вся стра-

на 

Надевают наши 

деды (наклоны с 

Созданы условия 

для снятия утом-

ляемости и ста-

тического на-

пряжения, для 

удовлетворения 

детской потреб-

ности в движе-

нии, а так же для 

повышения   

эмоционального 



 

 

имитацией одева-

ния орденов) 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет до-

рога (дети идут 

друг за другом, 

маршируют) 

На торжественный 

парад 

И задумчиво с по-

рога (останавли-

ваются, подносят 

руку к лицу, глядят 

вдаль) 

Вслед им бабушки 

глядят. 

настроения. 

Просмотр муль-

тимедийной пре-

зентации «Вели-

кая Отечествен-

ная Война». 

Показывает пре-

зентацию «Ве-

ликая Отечест-

венная Война». 

Дети внимательно 

смотрят слайды из 

презентации «Ве-

ликая Отечествен-

ная Война» 

Созданы условия 

для формирова-

ния и повыше-

ния знаний о Ве-

ликой Отечест-

венной Войне и 

Дне Победы, а 

так же для раз-

вития у детей  

патриотических 

чувств. 

Творческая дея-

тельность «Пре-

вращение детей в 

лучики солнца». 

Предлагает де-

тям подарить 

улыбку и ра-

дость друг другу. 
 

Дети выполняют 

задание. 

 

Созданы условия 

для развития 

творческих спо-

собностей. 

Беседа о минуте 

молчания. 

 
 

 

Рассказ воспита-

теля о минуте 

молчания. 

Дети делятся 

своими впечатле-

ниями. 

Созданы условия 

для повышения 

мотивация к нод, 

а так же для раз-

вития связной 

речи детей. 

Беседа и чтение 

стихов о салюте. 

Чтение воспита-

телем стихотво-

рения «Салют»:  

-Пышные 

букеты 

В небе 

расцветают, 

Дети слушают и 

делятся впечатле-

ниями. 

Созданы условия 

для активизации 

чувственного 

восприятия ху-

дожественного 

слова, образного 

восприятия сти-



 

 

Искорками света 

Лепестки 

сверкают. 

Вспыхивают 

астрами 

Голубыми, 

красными, 

Синими, 

лиловыми - 

Каждый раз все 

новыми! 

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

Праздничный 

салют!!! 

хотворения, для 

воспитания чув-

ства прекрасно-

го, интереса к 

слову. 

 

Динамическая 

пауза «Салют». 

Предлагает де-

тям выполнять 

действия по тек-

сту. 

Имитируют дви-

жения по тексту: 

 -Вокруг все было 

тихо (встать пря-

мо, руки опус-

тить) 

И вдруг – салют! 

Салют! (поднять 

руки вверх) 

Ракеты в небе 

вспыхнули (рас-

крыть пальчики 

веером, помахать 

руками над головой 

влево - вправо) 

И там и тут.  

Над площадью, 

над крышами (при-

сесть, встать, ру-

ки с раскрытыми 

пальчиками под-

нять вверх 2-3 

раза) 

Над праздничной 

Москвой 

Взвиваются все 

выше 

Огней фонтан жи-

вой. 

Созданы условия 

для снятия утом-

ляемости и ста-

тического на-

пряжения, для 

удовлетворения 

детской потреб-

ности в движе-

нии, а так же для 

повышения   

эмоционального 

настроения. 



 

 

На улицу, на улицу 

(легкий бег на 

месте) 

Все радостно бе-

гут, 

Кричат: «Ура!», 

(поднять руки 

вверх, кричать 

«Ура») 

Любуются (рас-

крыть пальчики 

веером, помахать 

руками над головой 

влево – вправо) 

На праздничный 

салют!!! 

Творческое зада-

ние «Рисование 

салюта»  

Предлагает де-

тям нарисовать 

разноцветный  

салют. 

Дети рисуют салют 

под музыкальное 

произведение 

«День Победы» 

Созданы условия 

для развития 

творческих спо-

собностей. 

Рефлексия Спрашивает де-

тей о том, что 

запомнилось 

больше всего на 

занятии: 

- О каком празд-

нике мы сегодня 

говорили? 

-Что больше все-

го вам запомни-

лось на занятии? 

Дети отвечают на 

вопросы воспита-

теля полным отве-

том, говорят о сво-

ем настроении. На-

зывают, что боль-

ше всего запомни-

лось, делятся 

своими впечатле-

ниями. 

Создан фон эмо-

ционального 

удовлетворения. 

 

 

Развернутый конспект непосредственной образовательной деятельности 

с дошкольниками 2 младшей группы: 

««ЗЗаа  ттоо,,  ччттоо  ссввееттиитт  ссооллннццее  ннаамм,,  ссппаассииббоо  ддооббллеессттнныымм  ссооллддааттаамм!!»»  

  

Звучит песня «Давным-давно была война» 

(дети проходят на занятие) 



 

 

Воспитатель: Дорогие ребята, сейчас мирное время. Нет звуков выстрелов и 

рѐва танков. Не гремят пушки, не гудят в небе самолеты. Мирная тишина.  

Но когда-то давно шла страшная война, люди погибали, сражаясь за мир, ра-

ди того, чтобы мы с вами могли спокойно жить на земле, но враг был раз-

громлен! 

70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная Вой-

на, а имена героев войны, отдавших свою жизнь за Родину мы будем пом-

нить вечно!  

Ребята, послушайте, пожалуйста, внимательно это 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!!!  

Воспитатель: Дети, а какому празднику посвящено это стихотворение? 

(Ответы детей)… 

Воспитатель: Верно, празднику – Дню Победы. Победы над немецкими за-

хватчиками нашей Родины. Это была долгая война, которая длилась 4 года. 

1-й Ребенок:  



 

 

Здравствуй праздник – День Победы, 

День великий, славный! 

Ты и взрослый, ты и детский,  

Праздник самый главный. 

2-й Ребенок: 

Сейчас часы кремлевские 

Торжественно пробьют. 

И я увижу с мамою  

В честь праздника салют. 

3-й Ребенок: 

Он озарит всю площадь. 

Все лица, ордена… 

Так День Победы нынче 

Вновь празднует страна. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как началась война? 

(Ответы детей)... 

Воспитатель: Война началась неожиданно.  

Представьте: лето, теплый солнечный день, ничто не предвещало беды. Мно-

гие дети уехали к бабушке и дедушке. Взрослые строили планы на будущее и 

мечтали о счастье. Но война все разрушила (сломала). По радио прозвучало 

сообщение о нападении на нашу страну фашистов.  

Фашисты - это захватчики, которые хотели уничтожить наш народ и 

жить на нашей земле. 

Звучит «Сообщение советского радио о нападении Германии на СССР» 

Воспитатель: Итак, началась война.  

Военные годы - это злые годы. Было очень тяжело, особенно маленьким де-

тям, потому, что их отцы, деды погибли на войне. Маленькие дети работали 

на станках, делали оружие для победы над врагом. Ученики надевали воен-

ную форму и прямо со школьной скамьи шли на войну, становились солда-

тами Красной Армии. 



 

 

Воспитатель: Ребята, давайте мы научимся маршировать, как солдаты. 

Физкультминутка: «На параде» 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой – раз - 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки - 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки - 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим - 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки, поднимаем - 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились.  

Мы на месте покружились  

И остановились.  

Снова выстроились в ряд,  

Словно вышли на парад,  

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

(Дети садятся на стульчики) 

Воспитатель: Ребята, жить, работать, воевать, побеждать врага на фронте по-

могали песни, созданные в те годы.  В редкие минуты затишья фронтовые 

бригады артистов давали концерты для солдат прямо под открытым небом. 

Музыка поддерживала и давала возможность немного отдохнуть.  

Впервые дни войны появилась песня «Священная война». 

Звучит песня «Священная война». 



 

 

Воспитатель: На фронте было много раненых солдат, которым требовалась 

срочная медицинская помощь. В госпиталях, во фронтовых медицинских по-

ездах за ранеными ухаживали военные медики. Они трудились без сна и от-

дыха, под бомбежками, во время боя они спасали жизни солдат.  

Вот послушайте рассказ Л.Кассиля «Сестра» 

Пошѐл в бой солдат Иван Котлов. Ударила Ивана фашистская пуля. 

Руку пробила и в грудь попала. Упал Иван. А товарищи вперед ушли, врага 

гнать. Лежит Иван один в снегу. Рука болит, дышать трудно – пуля в груди 

мешает. Лежит и думает: «Конец мой приходит. Умру сейчас». И глаза за-

крыл. И думать перестал.  

Вдруг слышит: кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза откры-

вать, да не так-то легко это. Смѐрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, по-

том другой. Видит: подползла к нему девушка, на сумке красный крест, – ме-

дицинская сестра из отряда. Вынимает из сумки бинт и начинает перевязы-

вать рану – осторожно, чтобы не больно.  

«Кругом бой, а она приползла», – подумал Иван и спросил: – Умру?  

– Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу.  

– Спасибо, сестрица! – говорит Иван Котлов. – Дозвольте узнать, как вас зо-

вут.  

– Надя зовут, – отвечает, – Надя Балашова. 

Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова 

рукой и потащила в безопасное место. Фашисты по ней стреляют, а она знай 

себе ползѐт и раненого тащит. Маленькая, а сильная. И ничего не боится. Так 

и спасла она Ивана Котлова. Славная подружка, храбрая девушка Надя Ба-

лашова! 

Воспитатель: Каждый день бойцы ехали на фронт: и молодые, и пожилые. 

Все стремились защищать Родину.  

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - День Победы 

над Фашисткой Германией. 

Физкультминутка: «День Победы» 



 

 

Майский праздник – День Победы (дети встают, маршируют на месте) 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды (наклоны с имитацией одевания орденов) 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога (дети идут друг за другом, маршируют) 

На торжественный парад 

И задумчиво с порога (останавливаются, подносят руку к лицу, глядят 

вдаль) 

Вслед им бабушки глядят. 

Воспитатель: Память о Великой Отечественной войне, о ее героях и их под-

вигах будет вечно жить в наших сердцах. Мы ни когда не забудем, какой це-

ной была достигнута наша победа, какой ценой завоѐвано счастье! 

Просмотр мультимедийной презентации:  

«Великая Отечественная Война» 

Воспитатель: Детям нужен мир и яркое солнце над головой! 

1-й Ребенок: 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети. 

2-й Ребенок: 

Мир – это главное слово на свете, 

Мир очень нужен нашей планете 

Мир нужен взрослым, 

Мир нужен детям, 

Мир нужен всем!!! 

Воспитатель: Давайте, мы все с вами превратимся в маленькие солнышки,  

улыбнемся друг другу и подарим частичку солнца, радости и тепла. 



 

 

Ребята, есть такой обычай - чтить память погибших героев минутой 

молчания. Это значит нужно встать, помолчать и подумать о погибших 

солдатах, которые сохранили мир для нас.  

Давайте и мы сейчас почтим память всех погибших на войне минутой 

молчания. (Все встают.)  

Садитесь, ребята! 

Много было совершено подвигов нашими солдатами. Нет в мире 

солдата смелее и честнее, чем солдат России. К сожалению, все меньше и 

меньше остается тех, кто был непосредственным участником той войны и 

кому мы обязаны своей свободой. 

– Пройдут года, десятилетия, века, но мы никогда не забудем светлого 

радостного Дня Победы. 

Каждый год 9 Мая в честь Великой Победы зажигается салют. 

Вечернее небо расцвечивается яркими праздничными огоньками.  

Пышные букеты 

В небе расцветают, 

Искорками света 

Лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми- 

Каждый раз все новыми! 

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

Праздничный салют!!! 

Воспитатель:  Ребята, давайте  мы с вами тоже подарим всем свой празднич-

ный салют.  

Динамическая пауза «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, встать, руки с раскрытыми паль-

чиками поднять вверх 2-3 раза) 

Над праздничной Москвой 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу (легкий бег на месте) 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура!», (поднять руки вверх, кричать «Ура») 

Любуются (раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево – 

вправо) 

На праздничный салют!!! 

Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. Харитонова. 

Рисование детьми праздничного салюта 

Воспитатель напоминает  и показывает  детям, как правильно держать 

кисть (как карандаш, выше еѐ металлической части); предложить им вы-

полнить различные движения кистью в воздухе (вверх, вниз, вправо, влево, 

круговые); показать, как надо держать кисть для рисования методом тыч-

ка (вертикально); сделать кистью несколько тычков по бумаге без краски. 

Предложить детям обвести контуры кругов сначала пальцем (2раза), по-

том кистью без краски тычками; набрать краску любого цвета, рисовать 

тычками по линии круга, несколько тычков внутри круга; все то же самое 

повторять с другими и другими красками. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо поработали!  

О каком празднике мы сегодня с вами говорили? 

Что вам больше всего запомнилось на занятии?  

(Ответы детей) 



 

 

Воспитатель: Правильно, дети! Сегодня мы поговорили о Великом празднике 

– ДНЕ ПОБЕДЫ, о героях, которые воевали, защищая свою страну. 

(Вмести с детьми полюбоваться разноцветными огнями салюта и 

отметить, что все очень старались, рисовали аккуратно, правильно, с 

любовью. Предложить детям оформить праздничную выставку.) 
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Приложение 

Фотоотчет об  образовательной деятельности 

  ««ЗЗаа  ттоо,,  ччттоо  ссввееттиитт  ссооллннццее  ннаамм,,  ссппаассииббоо  ддооббллеессттнныымм  ссооллддааттаамм!!»»  
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Предметно-развивающая среда, созданная 

 для образовательной деятельности, посвященной Дню Победы 
 

 

Тематический уголок, посвященный 9 Мая 
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Рисование детьми праздничного салюта 
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Любуемся разноцветными огнями салюта и  

делимся своими впечатлениями  

 

 

Наши Защитники Отечества 

 

 

 



 

 

 

Наша дружная Семья 

 

 

Девочки исполняют песню «Бравые солдаты» 

 

 



 

 

 

Чтение стихотворений о Великой Отечественной Войне и Мире 

 

 

Чтение стихотворений о Великой Отечественной Войне и Мире 

 

 

 

 



 

 

 

Мы умеем дружить!!! 

 

 

ХХООТТИИММ  ППООДД  ММИИРРННЫЫММ  ННЕЕББООММ  ЖЖИИТТЬЬ,,  

ИИ  РРААДДООВВААТТЬЬССЯЯ,,  ИИ  ДДРРУУЖЖИИТТЬЬ,,  

ХХООТТИИММ,,  ЧЧТТООББ  ВВССЮЮДДУУ  ННАА  ППЛЛААННЕЕТТЕЕ  

ВВООЙЙННЫЫ  ССООВВССЕЕММ  ННЕЕ  ЗЗННААЛЛИИ  ДДЕЕТТИИ!!!!!!  

  

ММИИРР  ––  ЭЭТТОО  ГГЛЛААВВННООЕЕ  ССЛЛООВВОО  ННАА  ССВВЕЕТТЕЕ,,  

ММИИРР  ООЧЧЕЕННЬЬ  ННУУЖЖЕЕНН  ННААШШЕЕЙЙ  ППЛЛААННЕЕТТЕЕ,,  

ММИИРР  ННУУЖЖЕЕНН  ВВЗЗРРООССЛЛЫЫММ,,  

ММИИРР  ННУУЖЖЕЕНН  ДДЕЕТТЯЯММ,,  

ММИИРР  ННУУЖЖЕЕНН  ВВССЕЕММ!!!!!!  


