
«Это праздник со слезами на глазах…» 

(беседа, изготовление открытки) 

Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! 

Сегодня мы поговорим о событии, которое отмечать будет вся страна. Это 75-летие со 

Дня Победы. Праздник, который называют "праздник со слезами на глазах".  

Немало праздников у нас, 

Хороших праздников немало, 

Но повторяю каждый раз, 

Что этот день - всему начало, 

Что без него, что без него 

И счастья мира мир не ведал 

И не было бы ничего, 

Когда бы не было Победы! 

Что вы знаете об этом празднике? Что означает дата "9 Мая"? 

(Наши воины одержали победу в войне с фашистами) 

Мы родились и выросли в мирное время. Никогда не слышали воя сирен, извещающих 

о военной тревоге, не видели разрушенных домов, не 

знаем, что такое холодный дом и скудный военный 

паек. О войне мы знаем лишь из книг, фильмов и 

рассказов ветеранов. Наша страна пережила 

величайшую трагедию – войну.  

А что значит "война"? Как вы понимаете это слово? 

(ответы детей) 

Мы с вами живем в прекрасной стране, в прекрасное 

время. Небо над нашей страной мирное. И это – 

счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете! 

И мы с вами живем, потому что в те далекие сороковые годы наши дедушки и 

прадедушки, бабушки и прабабушки пожертвовали собой. Теперь наш долг – помнить 

об этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы жителей нашей страны 

продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и 

отчаянную храбрость. Когда миллионы людей шли на смерть, чтобы мы с вами жили. 

Сегодня я вам предлагаю совершить прогулку в прошлое.  

22 июня 1941 года фашистские захватчики вторглись в пределы нашей Родины. 

Началась война. Тысячи мальчишек и девчонок прямо с 

выпускного бала отправились на войну. 

Наши воины сражались не на жизнь, а на смерть. Во 

время войны было совершено много героических 

подвигов, многие воины и простые люди стали героями. 

Как вы думаете, что такое «подвиг»? (ответы детей) 

 А как называется человек, совершивший подвиг? 

(ответы детей). 

Ребята, чтобы люди не забывали о своих героях, по всей 

стране им воздвигают памятники. Такой памятник есть и 

в нашем городе. Давайте рассмотрим фотографии 

памятников: Брестская крепость-герой (Белорусь), Могила неизвестного солдата 

(Москва), Мамаев Курган Родина мать. Защитникам Отечества (Новомичуринск). 

Момумент Победы (Рязань). 



  
 

   
Зачем мы воздвигаем памятники? (ответы детей). 

Как мы должны относиться к памятникам? (ответы детей). 

Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Вечная память героям, защитившим 

нашу Родину.  

Долго длилась Великая Отечественная война, целых четыре года, но 9 мая 1945 года 

война закончилась победой нашего народа. Наступил долгожданный мир. Все люди 

радовались, и в честь этой Победы на Красной площади в Москве прошел Парад 

Победы. 

  
С тех пор каждый год 9 мая во многих городах России проходят торжественные 

парады. В  нашем городе тоже каждый год проходят парады. 

  
Совсем скоро вся наша страна будет отмечать 75- летие Великой Победы.  



Ребята, 9 мая – это не только Парад Победы, 

салюты, 9 мая – это праздник, в который мы 

поздравляем друг друга и, конечно же, 

поздравляем наших ветеранов. А кто такие 

ветераны? (ответы детей). 

Это не только те солдаты, которые были на 

фронте и в боях побеждали врага. Это и те 

люди, которые своим трудом внесли вклад в 

победу. Они выращивали хлеб, готовили 

лекарства, шили форму для бойцов, лечили 

раненых, делали снаряды, оружие, самолеты, танки. 

А как мы должны относиться к ветеранам? (ответы детей). 

Ветеранов осталось очень мало, и с каждым годом их становится все меньше и 

меньше. Они уже старенькие, больные и некоторые даже беспомощные. Мы должны 

относиться к ним с огромным уважением и благодарностью за то, что они спасли нашу 

Родину от врага и подарили нам жизнь. 

В каждой семье в нашей стране есть свои герои, ветераны войны. Достаньте 

альбомы, посмотрите фотографии. Вспомните их сегодня, их подвиг. Расскажите 

своим детям. 

Сделайте открытку ко Дню Победы. 

 

«Открытка ко Дню Победы» 

 

Для изготовления такой открытки нам потребуется: 

- цветной картон 

- клей 

- ножницы 

- линейка 

- простой карандаш 

 

Для основы берём любой цветной 

картон, разрезаем его пополам. 

Затем вырезаем 3 звезды разных 

размеров (1 из серого картона 

(квадрат 6,5*7 см, 1 из красного 

картона (квадрат 6,5*6 см) и 1 

желтую(квадрат 5,5*5 см). 

 

 

 Из 5 белых квадратов 4,5*4,5 см по схеме вырезаем цветочки, 

обводим по контуру лепестки розовым фломастером, рисуем 

желтую серединку и розовые тычинки. 5 цветочков готовы. 

 

Из красного картона вырезаем буквы — м, а, я, цифру 9. 

 

 

 



 

 Теперь сделаем георгиевскую ленту. Из оранжевой бумаги 

вырезаем полоску длиной 4,7*20 см, а из черной — 3*20 см, 

черную полосу разрезаем по длине на 3 одинаковые 

полоски по 1 см шириной. Далее наклеиваем чёрные 

полоски на оранжевую - лента готова. 

Затем собираем звезду - на звезду из серого картона 

наклеиваем красную деталь, а сверху желтую. 

Переходим к оформлению открытки. Приклеиваем 

георгиевскую ленту по нижнему краю открытки, слева 

приклеиваем звезду. Над звездой приклеиваем 

цветочки в хаотичном порядке. Осталось добавить 

поздравительную надпись - приклеиваем цифру 9 в 

правом верхнем углу открытки, а буквы чуть 

пониже. 

 

Надпись можно сделать из пластилина, для этого 

из тонко скатанных жгутиков выкладываем 

надпись «9 Мая». Готово! 

 

 

Также предлагаю варианты открытки из этих же деталей. 

  
Желаю вам творческих успехов! 

 


