


Цель: формирование первичных 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа – символах 

Великой Победы.

Задача: развивать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать гордость за ее достижения.

Образовательные задачи: познакомить 

детей с символами победы (боевые 

награды, знамя Победы, Вечный огонь, 

Георгиевская лента, парад, салют).



На протяжении многих лет 
День Победы остается 
Великим праздником и 
символом подвига нашего 
народа. 

Какие еще символы 
связаны с победой в 
Великой Отечественной 
Войне?



Никогда не забывали в нашей стране о тех 
людях, которые защищали нашу Родину от 
врагов. Их мы называем ветеранами. В 
День Победы для ветеранов устраивают 
концерты, им посвящают стихи о войне, 
дети дарят свои рисунки и поделки, 
посвящённые Дню Победы.

В этот день мы поздравляем наших 
ветеранов и друг друга с тем, что живем 
под мирным небом. 



Во время войны 

высшей наградой 

служили ордена и 

медали. Медаль на 

войне вручалась за 

храбрость и 

мужество.

Посмотрите сколько 

медалей и орденов у 

наших ветеранов 

войны. 



Георгиевская лента –
уважение к ветеранам и 
память о людях, благодаря 
которым мы победили в 
этой войне.
Цвета ленты: черный –
означает дым, оранжевый –
пламя. Георгиевская лента 
является знаком славы и 
отваги солдата на поле боя. 



День Победы – 9 мая
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат 
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи свои. 

Во многих городах нашей 
Родины горит Вечный 
огонь. Это огонь в память о 
погибших воинах в 
Великой Отечественной 
Войне.

К вечному огню люди 
возлагают венки и цветы.



Это символ народа-победителя. Знамя Победы красного цвета. 
Сейчас оно хранится в музее. 



Каждый год 9-го мая в День 
Победы над врагом во всех 
больших городах проходят 
парады. Главный военный парад 
проходит на Красной площади в 
Москве – столице нашей Родины. 
Ветераны Войны надевают 
ордена и медали. По площадям 
проходят войска и военная 
техника.  



В праздничный День Победы 
вечером, когда стемнеет, 
начинается салют. Взлетают в 
небо разноцветные огни, 
рассыпаются на множество 
сверкающих искр.
Люди смотрят на эту красоту 
и радуются.

Пусть никогда не будет 
войны!

Пусть всегда будет мир!



Не отдав своей 
земли,
Вражеским солдатам
Нашу Родину спасли
Прадеды когда-то.

Сколько лет мне? 
Только пять,
Но от вас не скрою,
Что хочу достойным 
стать
Дедушки героя!


