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Уважаемые родители! 

 Тема недели называется «Этот День Победы!», и наш образовательный 

маршрут будет посвящѐн этой теме. 

Цель: развитие музыкальных способностей 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить детей с песнями военных лет. 

2. Развивать интерес к символике Победы. 

 

Шаг 1. 

 Приближается самый главный праздник для всех людей,  

долгожданный День Победы!  9 мая 1945 года закончилась война с 

фашистской Германией. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных 

воинов – защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях. Им мы 

обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом.   

  Накануне праздника мы с вами поговорим о символах Победы. И   

первый символ - это орден «Победы». Орден сделан в виде звезды, у которой 

пять лучей. Это пять сил, пять богатырей, которые преградили путь 

фашистам. Это солдат, моряк, летчик, партизан и труженик тыла. 

 
 

 

 



Пройдите по ссылке и послушайте  с детьми песню «Катюша» 

Песня «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского (02 мин. 29 сек.) 

 

Спойте с детьми песню «Катюша» под фонограмму  

Фонограмма песни «Катюша» (3 куплета: обрезка музыки) 

 

Шаг 2. 

Второй символ Победы - это георгиевская лента. Георгиевская 

ленточка - символ праздника, уважения к людям, победившим в этой войне. 

Цвета ленты - желто - оранжевый с чѐрным означают огонь и дым.  

  

 
 

 Пройдите по ссылке и послушайте песню 

Песня «Тѐмная ночь», муз. Н. Богословского, сл. В. Агатов  (03 мин. 52 

сек.) 

 Спросите ребѐнка: как называются песни, звучащие нежно, ласково, 

задушевно? (лирические) 

 

Шаг 3. 

  В память о тех, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за неѐ, во 

многих городах был зажжѐн Вечный огонь. Это ещѐ один символ Победы. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gOyPwNKQS4c
https://yadi.sk/d/xtlBLRDRVJFyTQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12857239133455948877&text=Тёмная+ночь+Дятлов&path=wizard&parent-reqid=1588257465792389-115520617379578736200125-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1588257491.1


 

Пройдите по ссылке и послушайте песню 

Песня «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры» (02 мин. 47 сек.) 

 

Шаг 4. 

Четыре года воевал с врагами наш народ. И вот долгожданный день 

наступил. Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что 

цветут сады, улыбаются друг другу люди, поют птицы. Символом мира стал 

белокрылый голубь. 

 

 
 

Пройдите по ссылке и послушайте песню 

Песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова (03 мин. 44 

сек.) 

 

Уважаемые родители! Образовательный маршрут завершѐн. Ждѐм ваших 

фотографий по результатам виртуального путешествия. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eW1gP9pcehI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TZ6J3qAyBps&feature=emb_title

