
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. 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа «Днем воинской славы 

России — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов». 

Традиционно в МБДОУ детский сад № 14 «Аленушка» прошли мероприятия, 

направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников, 

формирование знаний о ВОВ через различные виды деятельности. С детьми в 

группах были проведены занятия, беседы о подвигах советских людей, в группах 

были оформлены выставки детских работ, оформлены помещения ДОУ. 

 Итогом всех этих мероприятий стал праздник-парад, посвященный «Дню 

Победы», который прошел 7 мая 2019 года. Цель праздника: расширять знания 

детей о Великой Отечественной Войне, о доблести, о подвигах, о славе наших 

воинов освободителей, о том, какой ценой была завоевана победа. Воспитывать 

любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, отношение к героическому 

прошлому страны, патриотизм. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста подготовили названия своих 

отрядов и речевки, поэтому праздник начался с «парада», затем просмотрели 

презентацию о ВОВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети старшей группы рассказали стихотворения, посвященные этой дате и 

исполнили танец «Идет солдат по городу».  

 

Продолжили праздник дети 2 младшей группы, исполнив танец «Морячка».  

 

 



Педагоги групп исполнили для детей песню военных лет «Катюша».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети средней группы рассказали стихи и исполнили песню «Будущий 

солдат». 

  



Дети старшего возраста познакомили всех присутствующих с песнями «О 

той весне» и «Танк –герой».  

В конце мероприятия почтили память о всех героях, погибших за мир и 

счастье на Земле минутой молчания и закончили «парад» песней «День Победы». 

 



В целях формирования патриотических духовных ценностей, воспитания у 

дошкольников национальной гордости, уважения к чести и достоинству людей, 

защищавших Отечество, а также формирование духовно-нравственной и 

патриотической культуры у воспитанников в группах старшего возраста в честь 

памяти погибшим в ВОВ и возложены красные гвоздики к памятнику воина-героя 

Баляева, со словами благодарности - «Спасибо за победу!». 

Мы надеется, что проделанная нами работа способствовала формированию 

чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины. Верим, 

что люди поймут, что, если быть вместе, любить и уважать друг друга, можно жить 

дружно и счастливо. И вместе строить мир! 

 

 


