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Накануне дня Победы 5 мая состоялась встреча
детей 5 старшей группы с ветеранами Великой Отечественной
войны и жителем блокадного Ленинграда:
Максимовым Константином Фёдоровичем-участником ВОВ;
Германовым Павлом Михайловичем- участником ВОВ;
Осиповой Екатериной Николаевной-жителем
блокадного Ленинграда.

Ветераны рассказали ребятам о войне и передали 
свои напутствия подрастающему поколению. В благодарность
дети прочитали стихи, исполнили песни, подарили цветы
и поздравительные открытки, сделанные своими руками. 



Цели и задачи:
- познакомить с традициями празднования Дня       
Победы;

- рассказать о значении этого праздника для нашей 
страны;

- вызвать интерес к истории родной страны;

- воспитывать внимательное и заботливое 
отношение к пожилым людям  ветеранам ВОВ;                                                                                                 

- формировать у детей нравственные и 
патриотические чувства - доброты, 
справедливости, храбрости, мужества, стремление 
защищать свою Родину.



Предварительная работа.
1.Книго- и фото выставки.

2.Чтение и обсуждение рассказов Е. Кузнеца 
«Воздушная тревога».

3.Разучивание стихов и песен к празднику.

4.Прослушивание военных песен и маршей.

5.Обогащение словаря детей за счёт введения 
новых слов (ветеран, доблесть, слава, пилотка, 
портянки, кирзовые сапоги и т.д.)

6.Рисование «Праздничный салют». 

7. Изготовление поздравительных открыток «9 Мая» 
(аппликация).                   



Ты знаешь, что была война,

Когда тебя на свете не было;

И сколько помнила страна –

Такой войны на свете не было.



День Победы – праздник дедов.

Это праздник твой и мой.

Пусть же чистым будет небо

У ребят над головой.



Счастья Вам, здоровья и достатка,

Цвета яблонь, речек серебра,

Чтобы жизнь текла размеренно и
гладко,

В окружении уваженья и добра!

С Днём ПОБЕДЫ, дорогие ветераны,

Жизнь Вы прожили достойно и не зря!

Благодарны многочисленные страны,

И свободна наша русская земля!



За  всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам.



Давно закончилась война.

Давно с войны пришли
солдаты.

И на груди их ордена

Горят как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну –

В тылу иль на полях сражений,

Принёс победную весну
,
Поклон и память поколений.



С днём Победы, дорогие,
С майским праздником, с весной!
Отмечаем славный праздник
Всем народом, всей страной!
Пусть цветут в садах деревья,
Распускается листва.
Пусть звучат стихов и песен
Задушевные слова!





Спасибо за внимание.
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