
 

Развитие речи по теме День Победы 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства  

Задачи:  

формировать представление о военных профессиях; 

дать понятие выражению «день победы», 

развивать мышление, речь, внимание;  

воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, чувство гордости за 

героизм нашего народа, любовь к Родине 

 

 



 

Ребята к нам сегодня в гости пришел Ветеран ВОВ…… 

 

- Здравствуйте ребята. Сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать вам о Дне 

Победы. 9 мая – самый главный праздник, который отмечают в нашей стране. 

Его называют День Победы —  это самый великий и серьёзный праздник как 

для России, так и для других стран мира. Не только солдатам и офицерам, но 

и всем жителям нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во 

время войны. Но армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из 

России, а потом и из других стран. В День Победы люди возлагают к 

военным памятникам венки и цветы.  

Я хочу прочитать вам стихотворение:  

Сегодня праздник - День Победы!  

Счастливый, светлый день весны!  

В цветы все улицы одеты  

И песни звонкие слышны.  

- Это была страшная и долгая война. Но весь народ поднялся на защиту 

Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже дети. 



  Сегодня я пришел не один, со мной пришел солдат Иван Кузьмич. Он 
просит вас помочь ему собраться и добраться до места службы. Для этого вы 
должны выполнить несколько заданий. 

   

1 задание. Как вы думаете какая одежда понадобилась солдатам, а какая 
была лишней. (Объясни)  

 

 



2 задание 

Скажите кто лишний на этой картинке? (объясни) 

 

Вы справились заданием и помогли солдату собраться и вот теперь мы все 
вместе пойдем на сборный пункт 

 



Всё, ребята мы добрались до места, оно называется сборный пункт. Здесь 
много солдат, теперь всех их направят на разные места службы.  

3 задание. 

Помогите солдатам добраться до места 

 

Все на своих местах 

 

4 задание. 

А теперь вы должны определить какому солдату принадлежат эти вещи. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Вы выполнили задание правильно. Ваши глазки устали, им надо отдохнуть.  

 
 

5 задание.  Солдаты оделись, собрались, но что-то в них не так. 

Посмотрите на картинку и найдите три отличия  

 
Вот теперь солдаты готовы нести свою службу. 



 

6 задание. 

Посмотри на картинку и скажи: 

 

Молодцы ребята, вы справились с заданиями. Иван Кузьмич добрался до 
места службы и теперь он будет охранять наш сон и покой. 

Ветеран: Ребята еще я хочу вам рассказать, что в День Победы устраивают 
большой салют – в память о тех героях, которые отдали за эту победу свои 
жизни. Давайте и мы с вами устроим на бумаге свой маленький салют. 

“Рисуем салют” 

 


