
План тематических заданий для детей на неделю с 27 апреля по 8 мая, 

посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Чтобы знали, чтобы помнили!» 

 

Младший возраст 

➢ Предлагаем побеседовать с детьми о предстоящем празднике - Дне Победы, 

рассмотреть семейные альбомы, фотографии бабушек, дедушек, прабабушек и 

прадедушек, воспитывать уважение к старшим. 

➢ Рисование ватными палочками  и красками открытки «Праздничный салют», 

рисование ладошкой «Голубь мира» 

➢ Чтение стихотворений: С. Михалков «День Победы», С. Михалков «Люди 

празднуют победу!» 

➢ Лепка «Праздничный салют»: скатывание маленьких шариков и примазывание 

их на лист  голубого картона. 

➢ Аппликация «Воздушные шары»: закреплять умение наклеивать готовые 

округлые формы, закреплять название цветов. 

➢ Аппликация «Флажки»: закреплять умение наклеивать готовые прямоугольные 

формы, закреплять название цветов. 

 

Средний возраст 

➢ Предлагаем побеседовать с детьми о предстоящем празднике - Дне Победы, 

рассмотреть семейные альбомы, фотографии бабушек, дедушек, прабабушек и 

прадедушек, воспитывать уважение к старшим, желание заботиться о них.  

➢ Рассказать детям о животных – помощниках в военных действиях (собаках, 

лошадях и т.д.) 

➢ Рисование ватными палочками или пальчиками и красками открытки 

«Праздничный салют», рисование ладошкой «Голубь мира» 

➢ Чтение  художественных произведений: Е. Благинина «Шинель», С. Михалков 

«День Победы», М. Позанская «В цветы все улицы одеты» и др.  

➢ Аппликация «Флажки»: закреплять умение наклеивать готовые прямоугольные 

формы, закреплять название цветов. 

➢ Аппликация из салфеток «Праздничный салют»: от  салфеток разного цвета 

отрываются небольшие кусочки и скатываются в шарики, наклеиваются на 

бумагу голубого цвета в хаотичном порядке, можно дополнить по желанию.  

 

Старший возраст  

➢ Предлагаем побеседовать с детьми о предстоящем празднике - Дне Победы, 

рассмотреть семейные альбомы, фотографии бабушек, дедушек, прабабушек и 

прадедушек, воспитывать уважение к старшим. 

➢ Рассказать детям, как народ помнит и чтит память героев Великой 

Отечественной войны: рассмотреть памятники погибшим войнам, Вечный 



огонь, познакомить с акций «Бессмертный полк», посмотреть «Военный парад» 

и т.д. 

➢ Побеседовать с детьми о военных профессиях 

➢ Рассказать детям о животных – помощниках в военных действиях (собаках, 

лошадях и т.д.) 

1. Чтение  художественных произведений: О. Высотская «Вечный огонь», А. 

Френкель «Вспоминают наши деды», А. Смирнов «Кто был на войне», Д. 

Чибисов «Над могилой в тихом парке», М. Позанская «В цветы все улицы 

одеты», Надеждина Н. А. «Партизанка Лара», Корольков Ю. «Валя Котик», 

Митяев А. «Треугольное письмо» и др. 

➢ Лепка «Цветы ветеранам»: на картоне голубого или желтого цвета  карандашом 

набрасываем эскиз цветов любой формы,  «закрашиваем»  пластилином. 

➢ Рисование «Праздничная открытка к дню Победы», материалы по выбору 

➢ Рисование «Летят самолеты», материалы по выбору 

➢ Аппликация «Звезда»: вырезать нарисованную звезду и наклеить на основу, 

дополнить аппликацию по желанию.    

 

Подготовительная к школе группа 

➢ Предлагаем побеседовать с детьми о предстоящем празднике - Дне Победы, 

рассмотреть семейные альбомы, фотографии бабушек, дедушек, прабабушек и 

прадедушек, воспитывать уважение к старшим. Рассказать, как  люди защищали 

свою Родину в годы Великой Отечественной войны. 

➢ Рассказать детям, как народ помнит и чтит память героев Великой 

Отечественной войны: рассмотреть памятники погибшим войнам, Вечный 

огонь, познакомить с акций «Бессмертный полк», посмотреть «Военный парад» 

и т.д. 

➢ Рассказать о героях – костромичах, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне (А. Голубков, Ю. Беленогов, Ю. Смирнов, В. Князев, 

маршал Новиков и др.) 

➢ Виртуальная экскурсия по памятным местам города Костромы, посвященным 

ВОВ. 

➢ Вспомнить государственные символы России: герб, флаг, гимн. 

➢ Рассмотреть военную технику, оружие. 

➢ Прослушать гимн России  любым удобным способом.  

➢ Аппликация «Флаг России»: из цветной бумаги красного, синего и белого цветов 

отрезать полоски, затем наклеить их на любую бумажную основу (картон, лист 

бумаги) в правильной последовательности. Рассказать детям, что означают цвета 

на флаге. 

➢ Лепка «Пограничник с собакой»: закреплять знакомые способы лепки человека 

и животного. 

➢ Рисование «Праздничная открытка к дню Победы», материалы по выбору 

➢ Рисование «Наши защитники», материалы по выбору 

➢ Изготовление бумажных голубей - символ мира.  



2. Чтение художественных произведений: А. Митяев «Мешок овсянки», 

«Землянка», А. Твардовский «Рассказ танкиста», Кассиль Л. А. «Твои 

защитники», Конецкий В. В. «Петька, Джек и мальчишки», Корольков Ю. «Валя 

Котик», Корольков Ю. «Зина Портнова», Корольков Ю. «Лёня Голиков», 

Корольков Ю. «Марат Казей», Митяев А. «Треугольное письмо» и др. 

 

Музыкальные произведения 

➢ Рекомендуем послушать с детьми песни военных лет: «Катюша» (муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского), «Синий платочек» (муз. Г. Петербургского, сл. Л. 

Галицкого и Г. Максимова), «Пусть всегда будет солнце» (муз. Островского, сл. 

Л. Ашанина), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), 

«Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева – Кумача), «Темная 

ночь» из кинофильма «Два бойца» (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова) и др.  


