
 

 

 

«День Победы»  

Подготовительная группа №4. 

В день Победы- 9 мая чтят память тех, кто погиб на войне и кланяются всем тем, 

кто остался в живых. В нашей группе мы стараемся к каждому празднику 

изготавливать поделки, которые дети делают совместно с родителями своими 

руками, используя различные материалы для творчества.  

Изготавливая поделки ко Дню Победы, дети выражают свою признательность 

Ветеранам Великой Отечественной войны. Дети мастерят не только поделки, но 

и рисуют рисунки. Через поделки к празднику, дети больше узнают историю 

своей Родины, чтут память предков, учатся ценить и беречь вернувшийся на 

нашу Родину мир! 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

 

 

 

 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 

 



 

 

 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

 

 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 

 

 

 

 

 



 

 

Вечный огонь – символ памяти павшим, 

Свет негасимый любви и добра. 

Новую жизнь воле даришь угасшей, 

Вглубь проникая частичкой тепла. 

 

Голову вверх запрокинув, вдыхаю 

Неба бескрайнего тихий покой. 

Вечным огнем пусть горит, не сгорая, 

Вера в бессмертье надежды людской. 

 

 

 

 

День памяти - 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам, 

Живым. 

 

 

 

 



 

 

Также дети подготовительной группы приняли участие в акции  

«Дерево Победы» 

 

 


