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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
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1. Прочитайте с детьми 

 А. Митяев «Мешок овсянки», «Дедушкин орден» 

 В.Е. Карасева «Хлебные крошки». 

 

2. Выучите с детьми (1 стихотворение по вашему выбору) 

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов, 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

День победы 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

                                 (Т. Белозёров) 



3.  Расскажите ребенку. 

День Победы 9 мая — самый радостный и самый грустный праздник на 

свете. В этот день в глазах людей сияет радость и гордость за великую 

победу, которую их папы и мамы, дедушки и бабушки одержали много лет 

назад. Но радость эта смешана с печалью. Много людей погибло от 

вражеских пуль и бомб, от голода и тяжелой работы. Поэтому говорят, что 

День победы — это «радость со слезами на глазах», день одновременно и 

радостный, и печальный. 

Великая Отечественная война.  Великой ее назвали потому, что не 

видели еще в мире такой войны: огромной, разрушительной. Никогда  не 

сталкивалось в сражениях столько солдат, самолетов и танков, никогда не 

было разрушено столько городов, убито столько людей. А Отечественной 

зовут ее потому, что защищали наши солдаты свое Отечество — родные 

поля, дома, своих детей. Защищали свободу родной страны от злых 

фашистов. 

Фашисты - это были злые, жестокие люди. Они решили, что на всей 

Земле должен остаться только их народ, который они считали самым 

лучшим. А все другие народы они хотели уничтожить. Там, где проходила 

армия фашистов, оставались разрушенные города и деревни, сожженные 

дома.  

Такой вот страшный враг пришел к нам с войной летней ночью 22 

июня 1941 года. Наша мирная страна не хотела покоряться фашистам! У 

врага был план: быстро, одним ударом сломить нашу родину, дойти до самой 

Москвы и покорить ее и разрушить. По всей стране мужчины, способные 

воевать, уходили на фронт. А женщины и дети вставали вместо мужчин к 

заводским станкам, работали в полях, растили хлеб, строили танки. Весь 

народ, от самых маленьких ребят до стареньких бабушек и дедушек, решил 

бороться с врагом. 

Но враг все наступал и наступал. Много солдат было у фашистов, 

много самолетов и танков, много бомб и снарядов. Трудно пришлось нашей 



армии! Долго отступали наши солдаты, и только когда за спиной оказалась 

Москва -  столица нашей родины, всем стало ясно: дальше некуда отступать, 

Москву нельзя отдать врагу. Ценой страшных, тяжелых боев, ценой своих 

жизней остановили солдаты фашистские  войска. До самого Берлина, где 

прятались главные фашисты, гнали захватчиков наши солдаты. А весной 

1945 года ворвались в далекий город и одержали окончательную победу. 8 

мая 1945 года побежденные фашисты окончательно сдались, а 9 мая стало 

великим праздником — Днем Победы. И теперь в этот день вся Россия 

празднует освобождение страны от захватчиков-фашистов. Это великий день 

памяти и благодарности. Подвиг этот никогда не должен быть забыт. 

Поговорите с ребенком о войне, задайте ему несколько вопросов: 

Какой праздник мы отмечаем 9 мая?   

Почему назвали войну Великой Отечественной?  

Кто такие фашисты?  

Кто победил в этой страшной войне?  

 

4. Посмотрите вместе с детьми  презентацию  

«Великая Отечественная война» 

 

5. Аппликация « Открытка 9мая» 

1. Для изготовления открытки нам понадобится:

- цветная бумага                                                  

              - клей 

              - кисть 

              -линейка, простой карандаш. 

             - ножницы 

             - цветной картон 

 

 

2. Складываем лист картона пополам. 

 
 

 
 



3. Берем цветную бумагу белого, 

синего, красного цвета. 

 

 

 

 

 

4. Измеряем заготовку из картона по 

горизонтали (ширине). 

 

 

 

 

 

 

5. Отмеряем такую же ширину на 

цветной бумаге. Высоту каждой 

полоски делаем по 3 см. 

 

 

 

 

6. Приклеиваем к заготовке полоски. 

Начинаем с белого цвета, затем 

синий и красный. Получился флаг 

России. 

 

 

 

 

 

7. Из зеленой бумаги вырезаем 

стебелек с лепестком. И 

приклеиваем его на заготовку. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 
 

 

 
 



8. Из розовой цветной бумаги 

вырезаем 3 круга разного диаметра. 

Можно использовать другой 

оттенок розовой бумаги для 

серединки. 

 

 

9. Складываем круги пополам и 

вырезаем зубчики. 

 

 

 

 

10.  Склеиваем только серединку. 

Собираем цветок. 

 

 

 

 

 

 

11.  На зеленой бумаге чертим 

полукруг. Вырезаем из него 

чашечку для цветка. 

 

 

 

 

12.  Собираем цветок как показано на 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

13.  Готовый цветок клеем на стебелек 

с листиком в заготовке. 

 

 

 
 

 

   
 

   
 

    
 

 
 

 

 
 



14.  Из желтой и красной бумаги 

делаем заготовку для ордена. 

Вырезаем две желтые звезды. Из 

красной бумаги вырезаем полоску 

2см на 8 см. 

 

 

15.  Красную полоску складываем так 

как показано на картинке. 

Наклеиваем на заготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Немного отступив от края ленты 

наклеиваем звезду. Вторую звезду 

наклеиваем с накладом как 

показано на рисунке. 

 

 

 

Ваша открытка готова! 

 

 

 

 

6. Послушайте  вместе с ребенком. 

Александр Ермолов  «Прадедушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

        
    


