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Праздник Победы — это праздник 
День пораженья жестокой войны, 
День пораженья насилья и зла, 
День воскрешенья любви и        добра. 

 



 

 

 

 

  

Для многих 9 мая - День Победы является одним 
из самых почитаемых праздников. В этом году 
будет 74 года со дня Великой Победы – победы 
нашей страны над фашистcкой Германией. А 
что знают наши дети о событии, которое 
изменило судьбу всего мира? Что для них 
означает дата 9 мая и как сегодняшним 
родителям рассказывать детям о Великой 
Отечественной войне? 

Мы помним историю и чтим память погибших за 
мир, в котором мы живем и благодарны им за 

светлое мирное небо. Ни в коем случае нельзя 
забывать, какой ценой был завоеван мир и 
возможность спокойно растить своих детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Беседа с детьми о 
празднике День Победы! 

День Победы — самый 
великий и серьёзный праздник 
как для России, так и для 
многих других стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу 
страну напали полчища врагов 
— фашистов. Фашисты думали, 
что они самые главные в мире, 
а все остальные люди должны 
им подчиняться. Началась 
страшная война, которая 
продолжалась четыре года. 
Не только российским солдатам 
и офицерам, но и всем жителям

нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 
войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из 
России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 
1945 года. А в июне того же года на Красной площади в Москве 
состоялся Парад Победы. Воины-победители торжественно прошли 
по площади и бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. 
Это был Великий день. 

Как мы отмечаем День Победы? Утром 9 мая в главных городах 
России, в Москве и в Санкт-Петербурге, проходят военные парады. 
Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и медали, 
устраивают торжественные шествия по улицам. Люди дарят им 
букеты цветов. Потом ветераны собираются вместе и вспоминают 
своих боевых товарищей, то, как они воевали, поют песни военных 
лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и 
цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в 
небо разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих 
искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются.  

     Пусть никогда больше не будет войны! 
                Пусть всегда будет мир! 



 

О мальчике Тишке и  отряде немцев. 

У мальчика Тишки была большая 
семья: мама, папа и  три старших 
брата. Деревня, в которой они жили, 
располагалась недалеко от границы. 
Когда немецкие солдаты напали на 
нашу страну, Тишке было всего 10 лет. 

На второй день войны немцы уже 
ворвались в их деревню. Они выбрали 
самых крепких мужчин и женщин и 
отправили их к себе в Германию на 
работы. Среди них была и мама Тишки, 
а сами пошли дальше – завоевывать 
наши земли. 

Папа Тишки, его  братья, Тишка и  другие мужчины  деревни ушли 
в  лес и стали  партизанами. Почти каждый день партизаны то 
подрывали немецкие поезда, то перерезали телефонные провода, 
то раздобывали важные документы, то захватывали в плен 
немецкого офицера, то выгоняли из деревни немцев. 

А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и 
высматривал, сколько у немцев пушек, танков и солдат. Потом 
возвращался обратно в лес и докладывал командиру. Однажды в 
одной из деревень Тишку поймали два немецких солдата. Тишка 
сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не поверили: «Ты 
знаешь, где партизаны! Отведи нас к ним!». 

Тишка согласился  и повел за собой большой немецкий отряд. 
Только шел он не к партизанам, а совершенно в 
противоположную сторону, к огромному топкому болоту. Болото 
было покрыто снегом и казалось огромным полем. Тишка шёл 
через болото только по одной ему известной невидимой тропинке. 
Немцы же, следовавшие за ним, проваливались в темную жижу. 
Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд. 



 

Алёша, его мама и папа жили в 
Ленинграде. В тот жаркий летний 
день они все вместе пришли в 
зоопарк. Алёша ел мороженное и 
ходил от клетки к клетке, 
рассматривая слонов, жирафов, 
обезьян. Вдруг по радио объявили: 
«Началась война». С этой минуты 
изменилась жизнь каждого 
человека. 

Папа  Алёши работал водителем и 
вскоре ушел на фронт воевать с 
фашистами.

Он стал танкистом. 

Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. 
Они хотели, чтобы ленинградцы сдались, и каждый день 
бомбили  город. Вскоре в магазинах  совсем не осталось еды. Начался 
голод, а с наступлением зимы еще и холод, но истощенные люди всё 
равно продолжали работать. Мама Алёши целыми днями стояла у 
станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и бомбы. Алёша ходил в 
детский сад. Там детей кормили жидкими кашами на воде и супами, в 
которых плавали несколько кусочков картошки. Когда начиналась 
бомбежка, детей уводили  в темный подвал. Дети сидели, тесно 
прижавшись, друг к другу, и слушали, как наверху ухают бомбы. 

Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой 
ходили к реке и оттуда таскали тяжелые, полные воды ведра. Чтобы 
согреться, топили печки и сжигали в них книжки, стулья, старую обувь, 
тряпки. 

Почти три года провели  люди в блокадном  Ленинграде, но не 
сдались! 

Алёша сейчас уже старый человек – Алексей  Николаевич. И каждый 
день он приходит к  памятнику победы, чтобы поклониться тем, кто 
погиб во время войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На фотографии в газете 

Нечётко изображены 

Бойцы, ещё почти что 
дети, 

Герои мировой войны. 
Они снимались перед 

боем – 

В обнимку четверо у рва. 
И было небо голубое, 
Была зелёная трава. 

Никто не знает их 
фамилий, 

О них ни песен нет, ни 
книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то 
милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, 
Жить начинавшие едва, 
И было небо голубое, 
Была зелёная трава. 

Забыть тот горький год 
неблизкий 

Мы никогда бы не 
смогли, 

По всей России 
обелиски, 

Как души, рвутся из 
земли. 

Они прикрыли жизнь 
собою, 

Жить начинавшие едва, 
Чтоб было небо голубое, 

Была зелёная трава. 
      Р. Казакова



 

 

ВОСПИТАННИКИ 
НАШЕГО ДЕТСКОГО 
САДА ПОДГОТОВИЛИ 
ВЫСТАВКУ РАБОТ, 

ПОСВЯЩЕННУЮ 
ПРАЗДНИКУ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



 

 

 

 

 

  13 апреля 2019 года в 

МОУ СОШ 43 им. А. С. 

Пушкина  состоялась 

конференция для 

родителей дошкольных 

образовательных 

учреждений в формате 

фестиваля «Детский 

сад – Планета 

детства!», цель 

которой – поделиться 

результативным 

опытом работы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и показать 

достижения 

дошкольного 

образования в городе 

Ярославле. 

 

 

Этот фестиваль можно назвать 
одним из самых ярких событий в 
жизни детей дошкольного возраста, 
родителей и сотрудников 
дошкольных образовательных 
учреждений города. 

 



 



 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат 

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем 

дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу, 

И вернувшим нам мир и весну!


