
СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«9 мая» 

1. Игра-викторина на 9 Мая для детей старшего дошкольного 

возраста. «Мы помним, мы гордимся » 

 

https://infourok.ru/prezintaciya-igraviktorina-na-maya-dlya-detey-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-mi-pomnim-mi-gordimsya-

3552399.html 

 

 

2. Картотека дидактических игр по теме "День Победы" 

https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-tematicheskomu-

periodu-den.html 

 

3. Почитайте произведения о Великой отечественной 

Войне: «Мальчиш - Кибальчиш» А. П. Гайдара, «Сын полка» В. 

Катаева, «Дорогие мои мальчишки», «Памятник солдату», «Твои 

защитники» Л. Кассиля, «Девочка из города» Воронкова 

Л., «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка» С. 

Алексеева, «Мешок овсянки» А. Митяева и др. Выучите с ребенком 

стихотворение о героях, героизме, о войне и победе.Например: Е. 

Благинина «Шинель», А. Безыменский «Война», Н. 

Найденова «Пусть будет мир», О. Высотская «Салют», М. 

Карем «Мирная считалка», Т. Белозеров «День Победы», М. 

Исаковский «Мы здесь не потому, что дата», В. 

Фетисов «Памятник славы», В. Берестов «Мир», Н. 

Томилина «День Победы». 

 

4. Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

https://infourok.ru/prezintaciya-igraviktorina-na-maya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mi-pomnim-mi-gordimsya-3552399.html
https://infourok.ru/prezintaciya-igraviktorina-na-maya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mi-pomnim-mi-gordimsya-3552399.html
https://infourok.ru/prezintaciya-igraviktorina-na-maya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mi-pomnim-mi-gordimsya-3552399.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-tematicheskomu-periodu-den.html
https://multiurok.ru/files/didakticheskie-igry-po-tematicheskomu-periodu-den.html


-«Береги землю родимую, как мать любимую», 

-«Герой – за Родину горой», 

-«Мир строит, а война разрушает 

-«Друг за друга стой - и выиграешь бой». 

-«Родина-мать - умей ее защищать» 

-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». 

 

5. Послушайте  вместе с ребенком песни: 

"День Победы", 

"Священная война". 

Побеседуйте  по содержанию текста. 

6. Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы). 

Смелый-трусливый. 

Враг-... 

Мир - ... 

7.  Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой-геройский, героический, героизм... 

Защита - защитник, защищать, защищенный... 

8.  Выложите из счетных палочек звездочку: 

 

 



9.  Выучите стихотворение по выбору: 

 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им Бабушки глядят. 

Автор: Т. Белозеров 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

Автор: Н. Найденова 

Шинель 

— Почему ты шинель бережешь? – 

Я у папы спросила. — 

Почему не порвешь, не сожжешь? – 

Я у папы спросила. 

  

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 



  

— Потому я ее берегу, — 

Отвечает мне папа, — 

Потому не порву, не сожгу, — 

Отвечает мне папа. — 

  

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

Автор: Е. Благинина 

 

Иванова Т.Г. 

 

10. https://krdlogoped.blogspot.com/2018/05/blog-post_7.html 

 

https://krdlogoped.blogspot.com/2018/05/blog-post_7.html

