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Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить 
о таком празднике, как 9 мая.

Вы знаете, что это за день? Наверняка видели по 
телевизору парады Победы в этот день, различные 
фильмы про войну.

Вы слышали когда-нибудь о войне? Что это такое?



Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,

Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого-то нет...



Много лет назад на улице стояла такая же солнечная и ясная погода! За
окнами пели птицы, распускались ландыши! Но вдруг люди узнали, что
началась война! В ночь 22 июня 1941 года без предупреждения войны
на нашу землю напали фашисты. Это была жестокая война, принесшая
нашему народу много горя и большие разрушения стране. Нет в России
семьи, которую война обошла стороной.

На защиту Родины поднялся весь 
народ: молодежь и пожилые, 
женщины и дети. Все те, кто 
остались в тылу, как могли, 
помогали фронту, заменив 
ушедших на фронт мужчин у 
станков и в поле.



Раз, два, три, четыре, 
пять. (Поочередно соединяют 
пальчики обеих рук. )
Будем мир мы 
защищать! (Жмут руки друг 
другу)
На границе встанем, (Прямые 
руки вытягивают вперёд)
Всех врагов достанем. (Шаг, 
выпад вперёд)
Будем чаще 
улыбаться, (Повороты в 
стороны, улыбаются друг 
другу)
А не ссориться и 
драться! (Обнимаются друг с 
другом)



Боевые действия велись повсюду: на суше
в воздухе, на море

Когда выпадали минуты затишья, солдаты
отдыхали, писали письма домой и пели
песни.



Мужчины уходили на войну защищать свою Родину от врагов!

На защиту нашей Родины встали не только мужчины, но и женщины. Они 
были зенитчицами, разведчиками, снайперами и конечно медсёстрами. 
Выносили раненых бойцов с поля боя, не страшась пуль и взрывов. 
Оказывали им первую медицинскую помощь.



За подвиги на фронте и в тылу героев награждали 
медалями и орденами.

Вспомните, 
показывали ли вам 
родители такие 
медали ваших 
прадедушек и 
прабабушек, которые 
участвовали в Великой 
Отечественной войне.



Но все – таки нам удалось выгнать врагов с нашей земли! 
Долгожданная победа! Воины возвращаются домой. Но 
не все… Это было 9 мая 1945 года. С тех пор каждый день 
наши люди отмечают День Победы! В этот день мы 
поздравляем друг друга с тем, что нет войны. 
Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь с фашистами. И 
благодарят тех, кто спас нашу землю от фашистов!

Чтобы люди не забывали эту войну, помнили тех, кто 
отдал свою жизнь, чтобы жили мы с вами в мире – во 
многих городах был зажжен Вечный огонь. Каждый год 
в День Победы в нашем городе проходит праздничный 
парад и звучит праздничный салют.



Пусть всегда будет солнце! (Поднять 
руки вверх над головой. )
Пусть всегда будет небо! (Развести 
руки в стороны над головой. )
Пусть всегда будет море! (Развести 
руки в стороны перед собой. )
Пусть всегда буду я! (Подняться на 
носочки, погладить себя. )
Пусть всегда поют песни! (Сделать 
наклоны головы в стороны.)
Пусть всегда будут танцы! (Сделать 
присядку. )
Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в 
стороны, отводя руки назад. )
Пусть всегда будет мир! (Хлопки над 
головой.)

Давайте немного отдохнем.



Давайте вспомним, какое важное событие произошло 9 мая 1945 
года?

Это была страшная и жестокая война! Вы никогда
не должны забывать о подвигах людей, которые
воевали в то время! Они спасли нас от фашизма!


