
9 мая, День Победы – святой для каждого из нас праздник и мы, 

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами 

традиции празднования Дня Победы будущим поколениям. 

В нашем детском саду проходили мероприятия, посвященные 

празднованию 73 годовщины Великой Победы, целью которых было создание 

условий для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа в 

Великой Отечественной войне; укрепление нравственно-патриотических чувств 

дошкольников, формирование знаний о ВОВ через различные виды 

деятельности. 

В рамках проведения мероприятий нами использовались разнообразные 

формы работы с детьми:  

Совместная и индивидуальная деятельность педагога с детьми по 

лексической теме «9 Мая – День Победы». Проведены занятия и беседы: 

«Праздник со слезами на глазах!», «День Победы», «О Великой Отечественной 

войне», показ репродукций и фотографий из серии «9 мая – День Победы» 

 

 
 



 
 

Чтение художественной литературы, постоянно упоминая о том, что те, 

кого сейчас мы называем героями, в то время были обычными людьми, детьми, 

но совершали подвиги во имя Родины и Победы. 

 

Оформление уголка для родителей  

 

 
 

Выставка рисунков на военную тематику 

 



 
Подготовлен и проведен праздничный утренник, посвященный Дню 

Победы, на котором дети с удовольствием читали стихи, пели песни, танцевали. 

 

         
 



         



На территории нашего детского сада прошел парад, посвященный Дню 

Победы, в котором принимали участие дети нашей группы. На параде 

присутствовали гости – ветераны войны. Своим шествием наши маленькие 

"бойцы" говорят СПАСИБО нашим предкам за их неоценимый подвиг, 

мужество и отвагу. Именно бойцы, не воспитанники, не дети, и тем более не 

малыши, потому что, во-первых, наша группа представляла свой род войск – 

моряки, во-вторых, та серьёзность и ответственность с которой подходят к этому 

дети, их самоотверженность и выдержка, заставляет усомниться в их возрасте. 

Глядя на них, верится, что они готовы, если не бороться за мир, то точно 

приложить все усилия для его сохранения. Это вызывает радость и гордость, а 

еще уверенность, что НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! И так будет 

еще не одно поколение! 

 



 

 

 




