
06.05.2020                            Тема: «Этот День Победы». 

1. Посмотреть видеофильм про День Победы и побеседовать с ребёнком  

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

- Какой праздник отмечают 9 мая? (День Победы) 

- Что случилось в этот день 75 лет назад? ( Мы победили врагов) 

- Кто начал войну? (Адольф Гитлер)  

- В каком городе была блокада? (Ленинград) 

- Что такое блокада? (Это окружение города, с целью лишения общения с 

миром, для того что бы захватить город и народ).  

-  Сколько лет шла война? (4 года) 

- Кто такие ветераны? (Дедушки и бабушки, которые участвовали в войне) 

- Назовите традиции в память о победном дне? (Военные парады, салюты, 

бессмертный полк, георгиевские ленточки). 

 

2. Познакомить детей с героями Великой Отечественной Войны.  

 

 

 

 

 

Александр Матросов пожертвовал 

жизнью, спасая жизнь своим боевым 

товарищам. 

 

 

 

 

 

Генерал Дмитрий Михайлович 

Карбышев, оказавшись в лапах врага, не 

сдался, не предал Отчизну и был жестоко 

замучен гитлеровцами. После долгих 

пыток его вывели раздетого на лютый 

мороз и обливали водой до тех пор, пока 

генерал не превратился в ледяную 

статую. 
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Юная партизанка Зоя 

Космодемьянская была зверски 

замучена фашистами, но не выдала своих 

боевых товарищей 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч 

солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к 

сожалению, неизвестными. Чтобы сохранить народную память о них, во 

многих городах, где велись ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного 

солдата, мемориалы и памятники... Возле них горит «вечный огонь», к ним 

возлагают цветы те, чью мирную жизнь они отстояли в боях. 

    

Могила Неизвестного солдата в Москве. 

Памятник посвящен всем погибшим 

воинам, и в первую очередь тем, чьи 

имена так и остались неизвестными. В 

центре мемориала расположена ниша с 

надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». Здесь всегда горит 

Вечный огонь.  

  
Историко-мемориальный комплекс 

«Мамаев курган»  в Волгограде 

посвященный ВОВ. На вершине кургана 

возвышается главная гордость комплекса 

— скульптура «Родина-мать зовёт!». Это 

символ мужества и патриотизма всего 

советского народа. Статуя Родины-

Матери олицетворяет подвиг нашего 

народа и победу над фашизмом. 

 

 

 

 



 
Памятник «Тыл — фронту» в городе 

Магнитогорске. 

Монумент посвящен подвигу 

труженикам тыла. По статистике из 

магнитогорской стали был сделан 

каждый третий снаряд, а в 

магнитогорскую броню был «одет» 

каждый второй танк. Отсюда и 

символичность монумента: работник 

завода передает выкованный меч солдату, 

который отправляется на войну. 



 

3. В благодарность героям Советского союза, собери пазл «День Победы»  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c6c7ea8cb87 

 

4. Послушай песню «День Победы», а будет лучше, если ты будешь 

подпевать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12588048910722819012&text=песня+

день+победы+для+детей&where=all 

 

5. Выучить стихотворение с помощью мнемосхемы 

 
6. https://roboborik.com  зарегистрируйся на сайте и по желанию пройди задания по теме. 

 

Желаю удачи! 

 

 

 

Составитель: Шестерина К.А. 

учитель-логопед 
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