
Подготовили  

воспитатели   

гр. «Подсолнушки»:           

Зимина Г.Б., 

Артемова О.А.



Тема  нашей  недели «Майские праздники». Очень важно приобщать детей к 

традициям своего народа, учить уважению к старшему поколению, а также учить 

детей трудиться на благо своей семьи, своей страны. Наша работа  направлена  на 

воспитание эмоционального отношения к празднику, уважения к людям знакомых 

профессий; расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитание уважения к людям труда. 

  Мы продолжаем работать  дистанционно с родителями и детьми. Для этого мы 

отправили родителям соответствующие рекомендации по данной теме, ссылаясь на 

источники интернет ресурсов: 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-pobedy-v-detskom-sadu/scenari-

k-9-maja-den-pobedy-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html?page -  К 9 Мая.  День 

Победы для детей подготовительной группы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/04/25/albom-god-pamyati-i-slavy -Альбом 

доброй памяти и славы. 

https://nsportal.ru/podborka/9_мая -День Победы_ Великая Отечественная война 

https://youtu.be/zeGFlE3oT8I -Беседа с дошкольниками о  празднике Весны и труда 1 

мая! 

Практическое задание в конце ролика. 

https://youtu.be/ukmqQh1G57s- Делаем голубя из бумаги к празднику Весны и труда 

https://youtu.be/JsRWdHtG-8E- Мультфильм 9 Мая  с Машей и медведем. Парад 

победы. Бессмертный полк. 

https://youtu.be/LEE-cuS_05k-  Детям про 9 Мая. 



              Предложили родителям: 

✓ побеседовать с ребёнком  о том, какой праздник отмечается  в нашей стране1мая, 9 

мая. 

▪ Какой праздник мы отмечаем 1 мая, 9 мая? 

▪ Почему 1 мая называют праздником Весны и Труда? 

▪ В какой стране мы живём? 

▪ Что такое государство? Родина? 

▪ Что такое граница? 

▪ Почему нужно охранять Родину? 

▪ Почему День Победы отмечают 9 мая? 

▪ Почему в этот день поздравляют ветеран 

✓ разучить с детьми физминутку «Пусть всегда будет мир!» 

✓ организовать совместный труд по уборке квартиры к празднику «Чистота в нашем 

доме»; 

✓ рассказать о демонстрации 1 Мая, формировать интерес к жизни страны; 



✓ поиграть в дидактические и речевые игры: «Кому что нужно для работы?», 

«Назови профессию», «Назови действие», «Родственные слова», «Подскажи 

словечко», «Скажи по-другому» (учимся подбирать синонимы), «Скажи наоборот» 

(учимся подбирать антонимы), «Вставь пропущенный предлог»; 

✓ рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть иллюстрации в 

книгах; 

✓ вспомнить, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотреть  фотографии родственников; 

✓ объяснить ребенку значение слов и словосочетаний «подвиг», «победа», 

«героический поступок», «защитник», «ветеран»; 

✓ объяснить  значение пословицы «Мир строит, а война разрушает». 

✓  прочитать  с ребёнком и  побеседовать   по содержанию текста: 

Л. Кассиль «Главное войско», 

Н. Зенкович «Мальчишки в пилотках». 

✓ послушать вместе с ребенком песни: «День Победы», «Священная война». 

«Бравые   солдаты»   (муз. А Филиппенко,  сл. Т. Вологдиной),  «Яблочко»; 

✓ слепить  из пластилина: «Самолёт», «Танк», «Пушку», «Крепость» (( что-нибудь из 

этого…; 

✓ Изготовить праздничную открытку известными детям способами: аппликация, 

рисование  красками, крупой и т. д.; 

✓ сконструировать  из бумаги голубя - акция «Голубь Мира»; 

✓ изготовить веточку яблоньки (1 Мая) 



Скоро  мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. День 

Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для нашего народа, он 

посвящен Великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших 

славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 

 И в преддверии праздника, мы объявили  онлайн-конкурс  чтецов «Минувших лет живая 

память». Предложили родителям выучить с  ребёнком стих. Подборку стихов, 

посвящённых 9 Мая, для детей 5-7 лет, мы сделали и предложили желающим. Со своими 

выступлениями наши родители и дети согласились  ещё поучаствовать  и в фестивале, 

организованном КДЦ «Очаг» «Мир сберегу и детям завещаю». Вот они наши участники. 

 



Не осталась в стороне  и семья Шаповаловой Милены.Они приняли участие в Акции 

«Белый голубь-2020».Оригинально и замечательно украсили они своё окно белыми 

голубями. 

Люди на улице 

подняли головы:

Голуби, голуби, белые 

голуби!

Шумом их крыльев 

город наполнен,

Людям о мире голубь 

напомнил.



У них достоинств несомненно много… 

Не хватит пальцев, чтобы сосчитать… 

Ведь голубь есть творение от Бога… 

Господь вложил в них свет и благодать 



С Первомаем вас, друзья! 

В этот день грустить нельзя, 

Нужно праздник отмечать, 

Всем  хорошего желать. 

 



Поздравляем с Первомаем, 

Пусть лишь в радость будет труд, 

Впереди пускай успехи 

И награды только ждут. 



Дети! Дети! Не ленитесь!

Труд всегда приносит плод:

Будешь смолоду трудиться —

Встретишь старость без забот



Ура, ура! Всех с 

Днем Победы!

Пусть мирной 

будет наша жизнь,

Цветет планета, 

солнце светит,

И счастье вихрем 

всех кружит!




