
 

 

                 

 

                  План мероприятий к дню Победы  

        для 2 младшей группы «Звездочки»  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Беседы  «Майский праздник  - День Победы» ( с использованием ИКТ ), 

«Что такое героизм» , о ветеранах ВОВ.  

 

 

 
 

2. Рассматривание материала по теме «День Победы», открыток «Города 

герои», иллюстраций и альбомов «Великая Отечественная война», 

картинок «Военная техника», «Военные профессии»  

 

 



 
 

 

3. Чтение и заучивание стихотворений на тему «День Победы»:  А.Жаров 

«Звездочка», Т.Белозерова «День Победы», Н. Иванова «Что за праздник», 

М. Познанская «Победа», М. Геттуев «В лучистом цвету неоглядные дали». 

 

Май встречает радостно 

Наша вся страна. 

По дорогам Родины 

Вновь идет весна. 

Здравствуй, здравствуй, 

Теплый, ясный, 

День Победы, 

День прекрасный

. 

4. Чтение и обсуждение рассказов о Великой Отечественной войне: 

Л.Кассиля «Памятник советскому солдату», Е.Благинина «Шинель», 

С.Михалков «Служу советскому союзу», О.Высотская «Слава Армии 

Советской», В.Орлов «Парад», А.Митяев «Почему армия всем родная». 

 

5. Заучивание и чтение с детьми пословиц и поговорок о мире, семье. 

• Где мир, там и радость. 

• Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

• Мир строит, а война разрушает.. 

• Кто сеет мир, пожнет счастье. 

• Мира не ждут, его завоевывают. 

. 



 

6. Прослушивание и разучивание песен о войне: «День Победы», «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко 

 

7.   Познавательное развитие «День Победы – отмечает вся страна». 

            maam.ru›…nod-den-pobedy…vtoroi-mladshei-grupy-po… 

 

8. Дидактические игры: «Военная техника» (разрезные картинки), «Кем я 

буду в Армии служить», «Найди и принеси», «Одинаковые предметы». 

 

9. Подвижные игры: «Пройди через болото», «Снайперы», «Летчики на 

аэродром», «Найди и принеси», «Сбей кеглю». 

 

10. Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Больница». 

 

11. Физкультминутки: «Салют», «Летчики», «Солдатик», «Смелый солдат». 

«Лётчики». 

Руки сделали в разлет – получился самолет Руки в стороны. 

Мах крылом туда – сюда, Помахать рукой. 

Делай раз и делай два. 

Руки в стороны держи. Руки в стороны. 

И на друга посмотри. 

Опускайся быстро вниз, Присели. 

На посадку ты садись. 

 

«Солдатик» 

На одной ноге постой-ка, Стоять на одной ноге, руки на пояс. 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ну, смелее подними, 

Да гляди, не упади. 

А сейчас постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

А сейчас постой на правой, Выпрямить левую ногу, руки в стороны. 

Если ты солдатик бравый. 

 

12. Пальчиковые игры: «Семья», «Наша армия», «Эти пальцы – все бойцы». 

 

 

 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-den-pobedy-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy-po-poznavatelnomu-razvitiyu.html


 

13. Художественно – эстетическое развитие: рисование «Салют в честь Дня 

Победы» ,  

 

 

 
 

 

выполнение работы «Вечный огонь» в технике пластилинографии, лепка 

военной техники « Самолет»,  

 

 



             аппликация «Открытка для ветерана»  

 

 
 

 

 14. Консультации для родителей: 

 «Как рассказать детям о войне», 

 «Знакомьте детей с георгиевской ленточкой» , 

 участие в акции «Георгиевская ленточка» (совместно с родителями)  

 

 



 

 

 просмотр презентации «Они сражались за Родину» ,  

 коллективная работа «День победы» , 

 папка-передвижка «9 мая- День Победы». 

          utenokpchelka-ivant-dou8.edumsko.ru›…post/1349311 

 

 

 

 

 

 

https://utenokpchelka-ivant-dou8.edumsko.ru/
https://utenokpchelka-ivant-dou8.edumsko.ru/folders/post/1349311


  
 

 


