
Образовательный маршрут для совместной деятельности детей и 

родителей в сети Интернет 

«День Победы» 

для детей 3-5 лет 

 

Уважаемые родители! 

Досталась нам Победа не легко, 

Ушли уже те годы далеко, 

Но пусть не гаснет памяти огонь, 

И будет мир в стране твоей родной! 

 

Дети – наше будущее, они завтрашний день России, ее развитие и 

процветание окажется в их руках.  

Дошкольное детство – отрезок жизни человека, наиболее благоприятный 

для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 

его восприятия очень ярки и сильны. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю 

и ее будущее. 

        У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет 

матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, 

горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не 

гаснет тоска по Родине...». 

       Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, который 

позволит вам в домашних условиях сформировать знания у детей о великом 

празднике - дне освобождения от фашистских захватчиков, о «Дне Победы» и 

вызвать чувство гордости за свою страну.  

 

День первый 1. Как началась война? История праздника. 

       Расскажите  ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы". 

 

       День Победы — самый великий праздник! Люди говорят, что это праздник 

со слезами на глазах. Летом 1941 года началась Великая Отечественная война. 

На нашу Родину напали враги. Война продолжалась почти 4 года. Не только 

советским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, взрослым 

и детям, было очень трудно во время войны. Погибло очень много людей. Они 

стали настоящими героями. 

     Наши солдаты победили в этой войне. Но победить им помог весь народ, 

который трудился в тылу врага. В День Победы мы вспоминаем всех павших в 

боях и работавших у тылу людей. И возлагаем к военным памятникам венки и 

цветы.  



Наши храбрые воины не пустили фашистов к Москве, а сами перешли в 

наступление. И вот наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные 

защитники прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 

1945 года. И тех пор каждый житель нашей страны, жители других стран 

отмечают этот праздник. 

 

Разучите с детьми стихотворение: 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

(Т.Белозеров) 

 

В этой войне участвовали не только взрослые, но и дети. Много написано 

стихов и рассказов о подвигах детей. Но не все дошли до Победы. Чтобы никто 

не забыл доблестных героев и их подвиги, по всей стране было сооружено 

много памятников в память о героях войны. Сегодня совсем мало осталось 

участников этой страшной войны. Мы должны с уважением и благодарностью 

относиться к участникам войны и ко всем пожилым людям. Они защищали нашу 

Родину и сберегли мир на Земле.  

В этот праздник все ветераны надевают свои награды – ордена и 

медали. В каждом городе горит Вечный Огонь. Вечный - это тот, который есть 

всегда. Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям  о 

страшном слове «война», о том, что никогда больше  такое не должно 

повториться. Взрослым и детям нужен мир на всей планете. В нашем городе 

тоже есть Вечный огонь. Были ли вы возле него?  

 

Посмотрите, пройдя по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326036627857437484&from=tabbar

&parent-reqid=1588486633165856-609818091439768791400291-prestable-app-

host-sas-web-yp-43&text=вечный+огонь+в+самаре 

 

А заканчивается День Победы  праздничным салютом: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=-

vl7eRrtJuY&feature=emb_logo 

Обсудите с ребёнком вопросы: 

1.Кто такие ветераны?  

2.Что такое парад? 

3.Чем заканчивается праздник? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326036627857437484&from=tabbar&parent-reqid=1588486633165856-609818091439768791400291-prestable-app-host-sas-web-yp-43&text=вечный+огонь+в+самаре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326036627857437484&from=tabbar&parent-reqid=1588486633165856-609818091439768791400291-prestable-app-host-sas-web-yp-43&text=вечный+огонь+в+самаре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326036627857437484&from=tabbar&parent-reqid=1588486633165856-609818091439768791400291-prestable-app-host-sas-web-yp-43&text=вечный+огонь+в+самаре
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=-vl7eRrtJuY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=-vl7eRrtJuY&feature=emb_logo


Предлагаю посмотреть мультфильм с Машей и Медведем, парад Победы, 

бессмертный полк 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E 

Шаг 2. «История георгиевской ленточки» 

 
 Рассмотрите с ребенком Георгиевскую ленточку. Цвета ленточки 

выбраны неслучайно.  

          Оранжевый цвет – цвет пламени, а черный – цвет дыма. 

          Они служат нам напоминанием о страшных годах войны. А называется 

она Георгиевской, потому что на нее прикрепляли орден Георгия. Он давался 

за подвиги в военное время. В канун празднования Дня Победы каждый 

надевает себе на одежду Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом 

прошлом, выражая уважение к ветеранам. 

 

Раскрасьте георгиевскую ленточку по образцу: 

 

 
 
 

Давайте поиграем! 
 
 

Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы) 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -. 

 

Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы) 

Смелый - трусливый. 

Враг -. 

Мир -. 

Учимся подбирать однокоренные слова 

 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E


Пальчиковая гимнастика «Праздничный салют» 

Пышные букеты (Пальцы сжаты в кулачок) 

В небе расцветают  (Разгибают пальцы) 

Словно искры света Лепестки сверкают     (Шевелят пальчиками) 

Вспыхивают астрами. Голубыми, красными 

Синими, лиловыми –  Каждый раз все новыми!  

(Сжимают и разжимают пальцами) 

А потом рекою  (Поднимают руки вверх) 

Золотой текут. Что это такое?                      (Шевелят пальчиками) 

 

Праздничный салют!  (Пальчики веером) 

 

Шаг 4. Творческая мастерская 

 

    В память о подвигах многочисленных героев предлагаю Вам устроить 
выставку рисунков и поделок к  9 мая своими руками. Детские поделки ко дню 

Победы можно мастерить вместе с родителями.  

Рисуем салют: https://www.youtube.com/watch?v=y-fTRPc5Iz8 

Пилотка: https://www.youtube.com/watch?v=r5a5DrIGUgs&feature=emb_logo 

Открытка: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=ZBEqADAcO5M&feature

=emb_logo 

 

Ждём ваши творческие работы! 

 

Уважаемые родители! 

Конечно, материалы данного маршрута сложно пройти за один вечер, 
поэтому устраивайте с детьми «вечера памяти». 

 
На этом маршрут завершен. Надеюсь, он был полезен для вас и ваших 

детей. Всем спасибо за внимание! 
 
Приглашаем на страничку на официальном сайте ДОУ «2020 – год 

памяти и славы»: 
 
 http://detsad186.ru/2020-год-год-памяти-и-славы/ 
 
Свои творческие работы можно отправить на конкурс «Спасибо за 

Победу!»: https://solnet.ee/prizoteka/spasibo-za-pobedu#pr1 

https://www.youtube.com/watch?v=y-fTRPc5Iz8
https://www.youtube.com/watch?v=r5a5DrIGUgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=ZBEqADAcO5M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=ZBEqADAcO5M&feature=emb_logo
http://detsad186.ru/2020-год-год-памяти-и-славы/
https://solnet.ee/prizoteka/spasibo-za-pobedu#pr1

