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Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в 

край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой 

пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За мирный дом, за тишину, 

За мир, в котором мы живем! 
 



            Вести из детского сада                                           

Праздник «День Победы!» 
Восьмого мая нашем детском саду состоялись мероприятия, посвященные Великому 

празднику – Дню Победы.  Ребята просмотрели презентацию с кадрами военных лет. 

Прониклись горем, перенесенным нашим народом. С торжеством и гордостью за русский народ 

и российскую армию дошколята средних, старших и подготовительных групп исполняли песни. 

Девочки групп «Букварята» и «Подсолнушки» с нежностью и теплом подарили всем 

присутствующим в зале танец цветов. Отважно, как настоящие разведчики, девчонки и 

мальчишки доставляли пакет с важной информацией из штаба. Оказалось, что в нем 

зашифрованы загадки о военной атрибутике и военных профессиях. Загадки были совсем 

непростые, но ребята смогли их отгадать. Праздник завершился песней, посвященной 

ветеранам. А после торжественных мероприятий в саду, ребята отправились почтить память 

павших к Мемориалу Памяти. Приятно было видеть ребят с цветами, георгиевскими лентами.  

Дети были горды за свою Родину. 

                 

    

            



           Репортаж из группы         

«Веселые человечки» рассуждают о 9 мая 

Лиля Широкоступ, 5 лет: В нашем саду был праздник – День Победы. Мы готовились к 

нему: на музыкальном занятии учили песню про ветеранов, дома учили стихотворения. На 

празднике нам показывали картинки про ветеранов, как они воевали. Людмила Константиновна 

рассказала нам, что воевали даже дети. Им было страшно, но они все-равно защищали нашу 

Родину, потому что они были храбрые. Их наградили медалями. Когда солдаты победили 

фашистов, война закончилась. 

 

Воспитатель: Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 

Лёва Худяков, 6 лет: Это День Победы. Его отмечают ветераны и все люди нашей страны. 

Наши солдаты победили врагов. 

Мы с родителями ходили на праздник День Победы. На площади я видел ветеранов. Когда 

их поздравляли, они улыбались, потому что им было приятно. А еще я видел красивый салют. 

 

Ева Сафронова, 6 лет: Мы с Галиной Михайловной и Анной Александровной ходили к 

вечному огню. Положили цветы и рассказали стихотворения о войне, о победе. А еще мы 

фотографировались у вечного огня. 

9 мая мы с родителями ходили на праздник на площадь. Там я видела ветеранов. У них вся 

грудь в медалях. Для них были показаны разные номера: пели песни, выступали красивые 

девочки в ярких нарядах и с шарами. Мне очень понравилось. 

 
           

 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Это интересно знать   

Георгиевская лента   

Сегодня всем знакома черно-золотистая ленточка. А 

почему она носит такое название и откуда вообще появилась 

эта традиция? История георгиевской ленты восходит ко 

временам императрицы Екатерины Второй. Именно она 

учредила орден Святого Георгия, орденской лентой к 

которому и служил биколор (двуцвет). Цвета эти 

обозначают, по одной трактовке, дым и пламя сражений 

(черный и золотой). Другая версия говорит о том, что они 

взяты в честь государственного символа, ведь черный 

двуглавый орел на золотом фоне издавна служил гербом 

Российской империи. Но как бы там ни было на самом деле, именно с тех пор черный и 

оранжевый цвета ленты стали в нашей стране символикой воинской славы и мужества.  

Сегодня же ношение георгиевской ленты символизирует память и уважение к подвигу всех, 

кто остановил фашизм. Эта традиция появилась не так давно, но уже стала непременным 

атрибутом праздника. Ленты раздают бесплатно в канун дня Великой Победы. Получив на 

улице такой атрибут, невольно возникает вопрос, как завязать Георгиевскую ленточку, чтобы 

это смотрелось красиво и не вызывало осуждения у окружающих? 

Для начала разберёмся, куда её можно завязать:  

• на сумку  

• боковое зеркало машины 

• на антенну автомобиля 

• на лацкан одежды 

Нельзя завязывать Георгиевскую ленточку: 

• в волосы 

• в качестве шнурков 

• на ошейник собаке 

• на пояс джинсов 

По всем правилам Георгиевскую ленточку должны 

повязывать люди, чьих семей коснулась война; те, кто 

осознаёт и понимает, какой ценой досталась Победа; те, кто помнит и гордится своей историей 

и страной. Просто так для красоты завязывать георгиевскую ленточку или делать это 

неподобающим образом - кощунство. 

Предлагаем вам один из способов, как завязать Георгиевскую ленточку в красивый бант 

для того, чтобы прикрепить его на лацкан пиджака или куртки. 

    Для этого положите ленту на ровную поверхность и возьмитесь за её конец. Затем 

перекиньте его через ленту, чтобы получилась петля, скрещивающаяся в центре самой ленты. 

Такую же манипуляцию проведите со вторым концом. Сам по себе такой бант держаться не 

будет, поэтому прокалываем его в месте пересечения концов швейной булавкой и сразу 

прикрепляем к одежде. 

    Сделайте Георгиевскую ленточку своим символом памяти и гордости. 

 

 



       Советы педагогов   

Как рассказать ребенку о войне и о Дне Победы. 
 

День Победы – это праздник, который заставляет всех вспоминать прошлое. Это один из 

главных праздников в истории нашего народа, наша слава и гордость. Мы – взрослые выросли 

на литературе и фильмах о войне, мы видели и общались с участниками и свидетелями военных 

действий.  Современные дети знают о войне гораздо меньше и еще меньше понимают. Однако 

в наших силах привить им знания и благодарность. 

Как можно научить ребенка сопереживанию и благодарности ветеранам?  

Если у вас есть родные бабушки и дедушки, или просто соседский 

дедушка, которые жили в те суровые дни, возьмите ребенка и сходите 

поздравить их! Это доброе дело — и ветерану приятно, и урок для 

маленького человечка. 

Идя на парад, купите несколько гвоздик, и пусть ребенок подарит 

их встречным ветеранам. Это просто, но так много значит для 

седого человека. 

Если воевали ваши дедушки и бабушки, покажите их правнукам их фотографии, 

пожелтевшие со временем, расскажите их историю. Обязательно возложите цветы у Мемориала 

Памяти или у Вечного огня. Объясните, что значит Вечный огонь и почему он круглый год 

горит. 

Сделайте своими руками открытку или поделку, и тоже подарите ее участнику войны. 

Делая подарок своими руками, ребенок еще больше проникнется атмосферой праздника. 

Читайте детям рассказы и повести о войне. Делайте ударения на особо важных моментах. 

Иногда отрывайтесь от чтения, чтобы спросить о том, что он чувствует, как видит и понимает 

читаемое событие, или что, по мнению малыша, переживают в этот момент герои 

повествования.  

Смотрите вместе фильмы о войне. Сопереживайте героям. Обсуждайте смелость и отвагу, 

и подчеркивайте, что подлость и жестокость — плохие качества. Об этом с современными 

детьми надо говорить много. Они должны понимать, что нельзя унижать человеческое 

достоинство, избивать, убивать, предавать. 

  Расскажите о своем отношении к войне и празднику Победы, тогда и ваши дети научатся 

сопереживать другим людям и гордиться своей Родиной. 

 

 

Литература и мультфильмы об отваге и смелости. 
 

Литературные произведения: 

 Алексеев С. Наташка. Три приятеля с Волхонки. Геннадий Сталинградович. Семь потов.  

 Кассиль Л. Рассказ об отсутствующем. У классной доски. Обыкновенные ребята.  

 Туричин И. Сердце солдата. Защитники. Земляника. Сапоги. Маришкина пушка. 

 Жариков А. Смелые ребята. Максим в отряде. Юнбат Иванов.  

 Богданов Н. Иван Тигров. Солдатская каша. 

 Федоренко П. Компас Павлика Рыбакова. 

 Лободин М. Кусочек блокадного хлеба.  

 Баруздин С. Шел по улице солдат. 

 Георгиевская С. Галина мама 

 Герман Ю. Вот как это было.  

 Драгунский В. Арбузный переулок.  

 Нижний Л. Золотые руки  

 Орлов О. Юнга Лялин.  

 Осеева В. Андрейка  

 Панова В. Сергей Иванович и Таня.  

 Пантелеев А. Главный инженер. 

Мультфильмы: 

 «Аты-баты, шли солдаты» 

 «О бравом солдате» 

 «Каша из топора». 

 «Сказка о солдате» 

 «Стойкий оловянный солдатик» 

 

 



Страничка для детей и родителей   

 

«Военные» загадки 
 

 

Задаю я вам вопрос? 

Что же носит наш матрос? 

Полосатая рубашка 

Называется… 

(Тельняшка) 

 

 

Вот стальная птица 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица?  

(Самолёт) 

 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик.  
Через несколько минут 

Опустился…  

 (Парашют) 

 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… 

(Солдат) 

 

 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы,  
Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

(Танкистом) 

 

 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут. 

(Танк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выпуск подготовили: редактор – Погудо Анастасия Николаевна (педагог-психолог), 

Ляпустна Галина Михайловна, Щербова Антонида Дмитриевна (воспитатели группы 

«Веселые человечки»), Щербинина Светлана Михайловна, Червонцева Дарья Сергеевна 

(воспитатели группы «Акварелька»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


