
Уважаемые родители! 

открылась рубрика «Не скучно дома» 

(полезное времяпрепровождение в условиях карантина 

и самоизоляции) 

    Что нового мы узнаем в мае с детьми подготовительной группы 

  
 

 

Предлагаем поиграть  

в математические игры…..  
 

Игра «Загадай число». 

Закрепляем навыки сложения и 
вычитания, умение сравнивать числа. 

Описание: предложить ребенку отгадать, 
какое число задумали. Педагог говорит: 
«Если к этому числу прибавить 3, то 
получится 5» или «Число, которое я 
загадала, больше пяти, но меньше семи». 
Можно меняться ролями с детьми, ребенок 
загадывает число, а воспитатель 
отгадывает. 

Игра «Разложи цифры». 
Упражняем детей в прямом и обратном 

счете. 
Игровой материал и наглядные 

пособия: карточки с цифрами от 1 до 15. 
Описание: разложить подготовленные 

карточки в произвольном порядке. Предложить ребенку выложить карточки в порядке 
возрастания чисел, затем - в порядке убывания. Можно выбрать и другие варианты 
раскладывания, например: «Разложи карточки, пропуская каждое второе (третье) число». 

Игра «Превращение чисел». 

Тренируем детей в выполнении действий сложения и вычитания. 
Игровой материал и наглядные пособия: счетные палочки. 
Описание: предложить ребенку поиграть в волшебников, которые превращают 

несколько чисел в одно: «Как ты думаешь, в какое число могут превратиться цифры 3 и 
2?» Используя счетные палочки, придвинуть три к двум, затем убрать два из трех. 
Записать полученные результаты в виде примеров. Попросить ребенка стать волшебником 
и с помощью волшебных палочек превращать одни числа в другие. 

Игра «Праздник числа». 

Закрепляем навыки сложения и вычитания. 
Описание: объявить каждый день праздником какого-либо числа. В этот день число-

«именинник» приглашает в гости другие числа, но с условием: каждая цифра должна 
подобрать себе друга, который поможет ей превратиться в число дня. Например, праздник 
числа семь. Цифра 7 приглашает в гости цифру 5 и интересуется, кто будет ее 
сопровождать. Цифра 5 думает и отвечает: «2 или 12» (5 + 2; 12 - 5). 

Игра «Занимательные квадраты». 
Закрепляем навыки сложения, математические действия. 
Игровой материал и наглядные пособия: начерченные квадраты. 



Описание: в начерченных квадратах необходимо расставить по клеткам числа так, 
чтобы по любому горизонтальному и вертикальному рядам, а также по любой диагонали 
получалось одно и то же определенное число. 

 
Число 6 

     1      

1        

      1  

В этом квадрате нужно разместить еще числа 2, 2, 2, 3, 3, 3 так, чтобы по всем линиям 
в сумме получилось 6. 

 
 
Число 15 

Расставить числа в клетках 1, 4, 6, 7, 8, 9 так, чтобы в любом направлении получить в 
сумме 15. 

 

              

  5 3 

2     

Игра «Математический калейдоскоп». 
/на  развитие смекалки, сообразительности, умения использовать математические 

действия/ 
Описание: 
• Три мальчика - Коля, Андрей, Вова - отправились в магазин. По дороге они нашли три 

копейки. Сколько денег нашел один Вова, если бы он отправился в магазин один? (Три 
копейки.) 

• Два отца и два сына съели за завтраком 3 яйца, причем каждому из них досталось по 
целому яйцу. Как это могло получиться? (За столом сидели 3 человека: дедушка, отец и 
сын.) 

• Сколько концов у 4 палок? А у 5 палок? А у 5 с половиной палок? (У 4 палок 8 концов, 
у 5 - 10 концов, у 5 с половиной - 12 концов.) 

• Поле вспахали 7 тракторов. 2 трактора остановились. Сколько тракторов в поле? (7 
тракторов.) 

• Как в решете воды принести? (Заморозить её.) 
• В 10 часов малыш проснулся. Когда он лег спать, если проспал 2 часа? (В 8 часов.) 
• Шли три козленка. Один - впереди двух, один - между двумя, а один - позади двух. 

Как шли козлята? (Друг за другом.) 
• Сестре 4 года, брату 6 лет. Сколько лет будет брату, когда сестре исполнится 6 лет? 

(8 лет.) 
• Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, 

когда встанет на 1 ногу? (2 кг.) 
• Горело 7 свечей. Две потушили. Сколько 

свечей осталось? (Две, потому что остальные 
сгорели.) 

• Шел Кондрат в Ленинград, 
А навстречу — двенадцать ребят. 
У каждого по три лукошка. 
В каждом лукошке - кошка. 
У каждой кошки по 12 котят. 
Сколько их всех шло в Ленинград? 
К. Чуковский 



(Один Кондрат шел в Ленинград, остальные шли навстречу ему.) 
 
     !!! Предложите ребенку один из пустых шаблонов, расчерченных на треугольные 
сегменты, и покажите, какие узоры можно создавать цветными карандашами или 
фломастерами, закрашивая сегменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
       Лепка «Черепаха»      

Нам понадобится: пластилин, 
стека, дощечка 
 
 
 
 
 
 

 
 
Общие правила игр… 
1. Игра должна приносить радость ребёнку и взрослому. Каждый успех малыша это обоюдное 

достижение – и ваше и его. Радуйтесь этому. Радость окрыляет малыша на будущие успехи. 

Понаблюдайте, как довольны,  бывают дети, когда им удаётся доставить удовольствие или 

рассмешить. 

2. Заинтересовывайте ребёнка, но не заставляете его играть. Игра должна продолжаться до тех пор, 

пока она всем приятна. Удерживайтесь от обидных замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не 

получается – переключите его внимание на другое дело. 

3. Если в семье не один ребёнок, есть младшие дети, то оживите игру увлекательной сказкой или 

рассказом, игрушками, переодеванием и т. д. Придумывайте! Фантазируйте! 

4. Чем больше у малыша развито какое – то качество – тем сильнее оно жаждет проявления. 

Сильному ребёнку больше хочется побегать, побороться, поиграть в подвижные игры, слабый 

малыш этого не любит. 

5. Больше хвалите за успехи! 

6. Не сдерживайте двигательную активность ребёнка, создавайте в игре непринуждённую 

обстановку, чтобы можно было, и попрыгать от восторга, и сделать на «радостях» кувырок на 

коврике, и полететь под потолок на папиных руках. 

7. Умейте в играх честно признавать своё поражение. Трудно придумать большую награду ребёнку. 

Не бойтесь, что ваш авторитет при этом пострадает. 

Цели предлагаемых игр: 

1. Воспитывать в детях желание участвовать в игре 

2. Развивать способности; создавать образ при помощи мимики, жестов и т.д.; импровизировать. 

3. Побуждать к сотрудничеству. 

4. Учится общаться с партнёром по игре. 

5. Расширять навыки, знания, умения. 

6. Обогащать кругозор. 

7. Прививать дружелюбие, гуманность, активность. 

1. Игра « Холодно – горячо; Право – лево».  



Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг направо, два шага 

вперёд, три налево» ведёт ребёнка к цели, помогая ему словами «тепло», « горячо», « холодно». 

2. Игра « Летает – не летает» 
Взрослый называет предметы. Если предмет летает – ребёнок поднимает руки. Если не летает – 

руки у ребёнка опущены. 

3. Игра « Что слышно?». 

Взрослый предлагает ребёнку послушать и запомнить то, что происходит за дверью, за окном, на 

улице, затем просит рассказать, какие звуки он слышал. Можно предложить подсчитать 

услышанные звуки. 

4. Игра «Кто первый». 

К спинке стула привязывают две ленточки. Одну оттягивают влево, другую вправо. Взрослый и 

ребёнок по сигналу начинают закручивать ленты, стараясь это сделать быстрее и сесть на стул. 

Побеждает тот, кто быстрее закрутит ленточку и сядет на стул. 

5. Игра «Буратино». 

Как известно у Буратино был длинный нос, который ему очень мешал. Проводя эту игру, каждый 

может попробовать себя в этой роли. Для этого нужна коробка из – под спичек, которую все 

играющие передают, надевая на нос друг другу без помощи рук. В эту весёлую игру с 

удовольствием поиграют и взрослые,  и дети. 

6. Игра «Назови имя».  
Нужно назвать по просьбе взрослого женские и мужские имена. Имена не должны повторяться; тот, 

кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой игре тот, кто больше назовёт имён. 

У этой игры может быть много вариантов. Можно передавать друг другу, какой – нибудь предмет, 

и каждый, у кого окажется предмет, называет имя. 

7. Игра « Пожалуйста».  

Задание: подними правую руку вверх, пожалуйста, левую тоже подними и присядь, пожалуйста. 

Похлопай в ладоши, пожалуйста, и т. д. 

8. Игра « Какого цвета не стало?». 
Перед ребёнком разложены цветные карандаши, его просят внимательно посмотреть на них и 

запомнить цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, взрослый, убрав один из предметов, просит 

ребёнка открыть глаза и сказать; карандаша какого цвета не стало. 

9. «Алёнушка и Иванушка». 
Играющие образуют круг, взявшись за руки. Выбираются Алёнушка и Иванушка, им завязывают 

глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка должен поймать Алёнушку. 

Чтобы это сделать, он может звать её: «Алёнушка». Алёнушка обязательно должна откликаться: « я 

здесь Иванушка». 

Как только Иванушка поймал Алёнушку, их место занимают другие и игра начинается сначала. 

10. «Черепахи». 
Участники игры соревнуются кто быстрее – до флажка «бег на четвереньках головой назад». 

11. «Перенеси раненого». 
В полусогнутом положении на спине переносится мягкая игрушка (руки на поясе) добежать до 

«больницы». 

12. Игра «Зеркало». 

Взрослый,  стоя перед ребёнком,  показывает различные упражнения. Ребёнок должен повторить 

верно (т.е. взрослый поднимает правую руку, ребёнок левую, т.к. изображение зеркальное). 

13. Игра «Крокодил». 
Взрослый «крокодил» – вытягивает вперёд руки одна над другой, изображая зубастую пасть, 

ребёнок (с др. членами семьи) просовывают руки в «пасть». Крокодил с невозмутимым видом 

отвлекает играющих, поёт песни, притоптывает ногами, подпрыгивает и неожиданно смыкает руки 

– «пасть». Кто попался, становится крокодилом. 

14. Игра «Кенгуру». 

На пояс взрослого и ребёнка завязывают шарфик, образуя «сумку» кенгуру. В неё сажают 

детёныша – любимую мягкую игрушку. Произносят слова: «1, 2, 3 скачи».  «Кенгуру» начинают 

прыгать к условному месту, стараясь при этом не выронить малыша. Руками придерживать нельзя. 

Побеждают самые быстрые и заботливые кенгуру. 



15. Детско-родительская игра «Мир наоборот». 
Прыг-скок 

Ой, смотрите, кто живёт 

В мире всё наоборот? 

Дети стали управлять, 

Мам капризных утешать. 

Если надоест нам чудо, 

Скажем вместе: 

«Прыг отсюда»! 

Услышав заклинание «Прыг-скок», дети начинают ухаживать за родителями, командовать, 

воспитывать, наказывать. А родители слушаются или капризничают… После заклинания «Прыг 

отсюда» мир вновь становится прежним, реальным, привычным. 

 

Принципы, на которых основан наш подбор игр, позволяют создать множество других подобных 

игр. Мы думаем, что, познакомившись с предлагаемыми нами играми и попробовать играть в них 

со своими малышами, сами мамы папы придумывают новые варианты игр, способствующие 

развитию других сторон, других способностей. 

 

Хотим предложить Вашему вниманию математические диктанты…. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

   Немного отдохнуть Вы 

сможете раскрашивая эти 

чудные изображения – 
антистресс….. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
     УТРЕННЯЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
      Совсем немного и скоро ребята станут первоклассниками. Поговорим немного о 
профессии учителя начальных классов. 

Профессия учитель начальных классов 

самая гуманная, востребованная и серьёзная 

специальность, являющаяся фундаментом всех 

профессий. Педагог занимается 

формированием мировоззрения молодых 

людей, в руках которых находится будущее 

государства. Лишь первый учитель может 

помочь решить большинство вопросов, 

волнующих детей. Эту специальность можно 

назвать образом жизни, поскольку 

преподаватель несет ответственность за 

формирование характера всех своих учеников. 

Описание профессии учителя начальных классов 

Лишь первый учитель сопровождает учеников на протяжении всего их жизненного пути. 

Первоклассники обретают добрую маму, которая готова помочь и поддержать в сложной 

ситуации в любое время. Учитель должен уметь сочетать в себе способности психолога и 

учителя, ведь именно к нему дети обращаются со своими проблемами и тайнами, именно 

он помогает разрешить недоразумения с педагогами и родственниками. Кроме того, он 

старается помочь ребенку раскрыть свои склонности, почувствовать себя творческим 

человеком. 

Профессия учитель начальных классов – особая специальность, перед которой 

выдвигаются достаточно большие задачи и ответственность. Важное качество данной 

профессии – любовь. Россию всегда прославляли выдающиеся учителя, посвятившие свою 

жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения (К.Д.Ушинский, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский и др.). Их деятельность можно оценить по достоинству, они 

заслуживают особой благодарности. 

Личные качества представителей профессии учителя начальных классов 

Чтобы быть прекрасным педагогом, нужно любить тех, кого обучаешь, и то, что 

преподаешь. К личным качествам учителя относятся: 

- огромная любовь к детям (без неё вообще нельзя стать учителем) и доброта, 

- чуткость, внимание, 

- умение правильно оценить ситуацию и найти правильный вариант, 

- упорство в работе, демократизм в отношениях, 

- оптимизм, без которого в учебных заведениях в настоящее время не выжить. 

Чтобы научить детей грамотно писать, быстро считать и жить по общечеловеческим 

правилам, учитель тратит много сил и энергии. 

В настоящее время, когда приоритетными являются такие личностные качества, как 

активность, умение контактировать с людьми, мобильность и толерантность, перед 



педагогом возникает очень важная задача – научить детей адаптироваться в окружающем 

мире. 

Работая с детьми, учитель сам должен быть интересным, чтобы дети могли восторгаться и 

гордиться ним. 

 

 

Рисование вместе с мамой «Цветущий сад» 

Нам понадобится: Простой графитный карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага формата А4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ознакомление с окружающим. Профессия – фермер. 
 

Сегодня мы с вами отправляемся на ферму 

и поговорим о том, люди каких профессий 

там работают. 
Работа на ферме начинается рано утром, на 

восходе солнца, а заканчивается после его 

захода. 

Земледельцы 

Земледельцы обрабатывают поля, на 

которых выращивают кукурузу, пшеницу, 

овес, гречку, рис. И каждый раз, когда мы 

завтракаем, обедаем или ужинаем, мы 

употребляем продукты, которые вырастили 

земледельцы. 

Дидактическое упражнение «Какое поле?» 

 

Поле, на котором выращивают кукурузу, называется … кукурузное поле. 
Поле, на котором выращивают пшеницу, называется … пшеничное поле. 

Поле, на котором выращивают гречку, называется … гречишное поле. 

Поле, на котором выращивают рис, называется … рисовое поле. 

Поле, на котором выращивают лаванду, называется … лавандовое поле. 

Садоводы 

- Садоводы в саду и на огороде 

выращивают разнообразные фрукты и 

овощи. 
Назовите знакомые вам фрукты? Овощи? 

Какие из них мы посадили на своем 

огороде? Морковь, редис, горох, 

картофель, укроп, петрушка. 

В южных областях развивают 
виноградарство. Чем занимаются 

виноградари? Да, они выращивают 

виноград. Поле на котором растет 

виноград называется — виноградник. 

Дидактическое упражнение «Сосчитай и 
сравни» 

- Сосчитайте ягоды в грозди черного и 

грозди зеленого винограда. В какой виноградной грозди ягод больше? 

Дидактическая игра «Фрукты-овощи» 



Дети проводят линии от нарисованных фруктов к вазе, от овощей — к 

корзине. 

- С приходом весны земледельцам и садоводам нужно вспахать землю, 

удобрить, засеять, регулярно поливать. Летом нужно продолжать полив, 

бороться с вредителями и сорняками. В конце лета и осенью начинается 

сбор урожая. А зимой, в свободное от работы на полях время, 

земледельцы проверяют работу техники и ремонтируют ее. 

Динамическая пауза «Во дворе растет подсолнух» 

Во дворе растет подсолнух. 

Утром тянется он к солнцу. 
(Встать на левую ногу и вытянуть руки вверх) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. 

(Встать на правую ногу и вытянуть руки вверх) 
Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга. 

Несколько кругов вперед, 

А потом наоборот. 
(Вращение прямых рук вперед и назад) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. 

Животноводы 

Животноводы выращивают на ферме животных. Знаете ли вы, каких 
именно животных? Назовите их. А каких птиц выращивают на фермах? 

Благодаря животным и птицам на фермах животноводы производят 

большое количество продуктов питания и сырья: мясо, молоко, сыры, 

яйца, шерсть, шкура. 

Дидактическая игра «Чем одарит нас …?» 

Чем одарит нас корова? Молоко, сметана, творог, сыр, мясо, шкура. 

Чем одарит нас свинья? Мясо, сало, шкура. 

Чем одарит нас коза? Мясо, молоко, шесть, сыр. 
Чем одарит нас овца? Шерсть, мясо, шкура. 

Чем одарит нас кролик? Мех, мясо. 

Чем одарит нас лошадь? На лошади можно ездить верхом, возить грузы. 

Мясо, шкура. 
Чем одарят нас куры, гуси, утки? Яйца, мясо, перо и пух. 

 

 

 

Дидактическое упражнение «Назови правильно» 



Мясо коровы называется говядина. 
Мясо барана - ...баранина. 

Мясо свиньи - ...свинина. 

Мясо кролика - ...крольчатина. 

Мясо коня - ...конина. 
- Пастухи занимаются выпасом стада. Собаки помогают пастухам. 

Кузнецы подковывают лошадей, ослов. Это очень важно, так как подковы 

защищают копыта животных от стирания и травм. 

Ветеринар — это доктор, который лечит животных. Он знает, какие дать 
им лекарства, и при необходимости делает уколы. 

Музыкально-динамическая пауза «Птичий двор» 

- Вспомните танец петушков и курочек и спляшите его сейчас. 

Пасечники 

- Пасечники занимаются разведением пчел. В специальных домах — ульях 

живут пчелы, которые собирают с цветов нектар и делают мед. 

Лабиринт «Проведи пчелу к цветку» 

Дети карандашом проводят дорогу в лабиринте от пчелы к цветку. 

Упражнение «Пчелы в улье» 

- С помощью линейки проведите линии от каждой пчелы к улью. 

Звуковой анализ слова «Мед» 

Дети проводят звуковой анализ слова и записывают схему. 

Торговцы 

- Торговцы помогают продуктам с фермы попасть в наши дома, так как 

продают продукты с фермы на рынках и в магазинах. А мы с вами можем 

их там купить. 

Решение задач 

«Мама купила в магазине 10 яиц, но по дороге два яйца разбилось. 

Сколько целых яиц осталось?» 

«Бабушка купила 4 помидора и 5 огурцов. Сколько всего овощей купила 

бабушка? 



- Люди каких профессий работают на ферме? 
- Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

- Как вы думаете, легко ли работать на ферме? Почему? 

- Пользуетесь ли вы результатами труда фермеров? Чем именно? 
 

 

Почитаем рассказ В.Бианки «Май» 
  

          МАЙ 

В лесу ещё было полно снега. Он спрятался под кустами и 
деревьями, и солнцу трудно было достать его там. В поле 

давно уже зеленела посеянная с осени рожь, а лес всё 
ещё стоял голый. 

Но уж было в нём весело, не то что зимой. Налетело 

много разных птиц, и все они порхали между деревьями, 
прыгали по земле и пели – пели на ветвях, на макушках 
деревьев и в воздухе. 

Солнце теперь вставало очень рано, ложилось поздно и 
так усердно светило всем на земле и так грело, что жить 
стало легко. Синичке больше не надо было заботиться о 

ночлеге: найдёт свободное дупло – хорошо, не найдёт – и 
так переночует где-нибудь на ветке или в чаще. 

И вот раз вечерком ей показалось, будто лес в тумане. 
Лёгкий зеленоватый туман окутал все берёзы, осины, 

ольхи. А когда на следующий день над лесом поднялось солнце, на каждой берёзе, на 

всякой веточке показались точно маленькие зелёные пальчики: это стали распускаться 
листья. 

Тут и начался лесной праздник. 

Засвистал, защёлкал в кустах Соловей. 

В каждой луже урчали и квакали лягушки. 

Цвели деревья и ландыши. Майские жуки с гуденьем носились между ветвями. Бабочки 

порхали с цветка на цветок. Звонко куковала Кукушка. 

Друг Зиньки – Дятел-Красношапочник – и тот не тужил, что не умеет петь: отыщет сучок 
посуше и так лихо барабанит по нему носом, что по всему лесу слышна звонкая 

барабанная дробь. 

А дикие голуби поднимались высоко над лесом и проделывали в воздухе 
головокружительные фокусы и мёртвые петли. Каждый веселился на свой лад, кто как 

умел. 

Зиньке всё было любопытно. Зинька всюду поспевала и радовалась вместе со всеми. 

По утрам на заре слышала Зинька чьи-то громогласные крики, будто в трубы кто-то трубил 

где-то за лесом. 

Полетела она в ту сторону и вот видит: болото, мох да мох, и сосенки на нём растут. И 

ходят на болоте такие большие птицы, каких никогда ещё Зинька не видела, – прямо с 
баранов ростом, и шеи у них долгие-долгие. 

Вдруг подняли они свои шеи-трубы да как затрубят, как загремят: 



– Тррру-рру! Тррру-рру! 

Совсем оглушили синичку. 

Потом один растопырил крылья и пушистый свой хвост, поклонился до земли соседям да 

вдруг и пошёл в пляс: засеменил, засеменил ногами и пошёл по кругу, всё по кругу; то 
одйу ногу выкинет, то другую, то поклонится, то подпрыгнет, то вприсядку пойдёт, – 

умора! А другие на него смотрят, собрались кругом, крыльями враз хлопают. 

Не у кого было Зиньке спросить в лесу, что это за птицы-великаны, и полетела она в город 
к Старому Воробью. 

И Старый Воробей сказал ей: 

– Это журавли: птицы серьёзные, почтенные, а сейчас, видишь, что выделывают. Потому 
это, что пришёл весёлый месяц май, и лес оделся, и все цветы цветут, и все пташки поют. 

Солнце теперь всех обогрело и светлую всем радость дало. 

 

Как интересно и доступно рассказать детям о празднике День Победы? 

Мы вам в этом поможем. Мы расскажем доступно историю праздника День Победы, 
предложим вашему вниманию стихи, 
посвященные Дню Победы. 

       День Победы - 9 Мая 

Праздник Победы — это праздник 
День пораженья жестокой войны, 
День пораженья насилья и зла, 
День воскрешенья любви и добра. 
 

       ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 

Саша достал своё игрушечное ружьё и 
спросил Алёнку: «Хороший из меня военный?» 
Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде 
пойдёшь на парад ко Дню Победы?» Саша пожал 
плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я 
пойду с цветами — подарю их настоящим 
воинам!» Эти слова услышал дедушка и 
погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и начал рассказывать о 
войне и победе. 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и 
прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со своими 
друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В 
нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, люди 
отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: «Началась 
война! Фашистская Германия без объявления войны начала наступление...» Все взрослые 
мужчины надели военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в 
партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, 
настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. Половина погибших — 
жители бывшего Советского Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата 
или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы СССР за 
участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни детей. 



Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело боролись 
наши воины с захватчиками. Не могли они простить сожжённые дома, разрушенные 
памятники национальной культуры. А ещё больнее им было за погибших родных и друзей. 
Не боялись солдаты ни голода, ни холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о 
победе, мирной жизни постоянно поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков 
приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной 
наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, 
где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого 
верховного командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая 
стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные 
фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам 
погибшим несут цветы. Помним всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 

 
Стихи ко Дню Победы для детей 

Пусть будет мир 

Пусть пулемёты не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города... 
Мир нужен на земле всегда! 
Автор: Н. Г. Найдёнова 

Вместе с дедушкой 

Растаял утренний туман, 
Красуется весна... 
Сегодня дедушка Иван 
Начистил ордена. 
Мы вместе в парк идём 
Встречать 
Солдат, седых, как он. 
Они там будут вспоминать 
Свой храбрый батальон. 
Там по душам поговорят 
О всех делах страны, 
О ранах, что ещё болят 
С далёких дней войны. 
Автор: Г. А. Ладонщиков 

Ещё тогда нас не было на свете 

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
Ещё тогда нас не было на свете, 



Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 
Автор: М. О. Владимов 

Помни 

(Отрывок) 
Помни, как гремели орудий раскаты, 
Как в огне умирали солдаты 
В сорок первом, сорок пятом — 
Шли солдаты за правду на бой. 
Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 
Мы за счастье и слёзы в ответе, 
На планете наши дети — 
Поколение юных живёт. 
Автор: А. Е. Досталь 

Солдаты 

Солнце скрылось за горою, 
Затуманились речные перекаты, 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты. 
От жары, от злого зноя 
Гимнастёрки на плечах повыгорали; 
Своё знамя боевое 
От врагов солдаты сердцем заслоняли. 
Они жизни не щадили, 
Защищая отчий край — страну родную; 
Одолели, победили 
Всех врагов в боях за Родину святую. 
Солнце скрылось за горою, 
Затуманились речные перекаты, 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты. 
Автор: А. А. Коваленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Рисование «Родная страна». 

  Нам понадобится: бумага формата А4, краски 

акварель, кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» 
 

 

 

 

 

 

 

Полез я малину собирать в кустах, а 
там крапива. Все руки, обожгла, все 
ноги обстрекала. 
Ух я разозлился! Взял палку и давай 
крапиве макушки сшибать. 
- Вот тебе!.. Вот тебе!.. 
- За что? – спрашивает бабушка. 
- А за то, что вредная! 
Смеётся бабушка. 
- Да разве, говорит, - она вредная? 

Всякому листочку, всякой травинке поклониться можно и спасибо сказать. 
- И крапиве? 
- И крапиве. 
- Я не буду кланяться да спасибо говорить! 
- И зря Я вот крапиву накошу для коровы, будет корова жевать – не оторвётся. Кроликам 
крапивы надёргаю – тоже будут радёхоньки. И гуси крапиве обрадуются, и утки, и цыплята 
Да и ты, вояка, тоже! 
- Почему я обрадуюсь? 
- Придёт ранняя весна, я тебе из крапивы зелёных щей наварю. Знаешь, каких? 
- А каких? 
- Пальчики оближешь! 
 

 

    
 

 

 

Ну-ка, быстренько, ребятки, отгадайте-ка загадки…… 
 

В белой шапке стоит дед, 
Если дунешь — шапки нет! (Одуванчик) 
  
Весной и летом он покрыт 
Цветами и травой. 
Мохнатый шмель над ним кружит 
Веселый, деловой. (Луг) 
  
Под сугробом он растет, 
Снеговую воду пьет. (Подснежник) 
  
Он и мачеха и мать. 
Как цветочек этот звать? (Мать-и-мачеха) 
 
  



Белый цветок, 
Кислый листок — 
В суп пригодится. 
Называется ... (кислица). 
  
Расцвели в лесочке 
Лиловые звоночки. (Колокольчик) 
  
Прячет цветок 
Сладкий медок. 
И в названье мед таится. 
Догадались? (Медуница) 
  
Если я отправлюсь в путь, 
Он посмотрит на меня 
И шепнет мне: «Не забудь 
Про родимые края!» 
Голубой цветочек хрупкий, 
Он зовется ... (незабудкой). 
 
На каком цветке гадают, 
Лепесточки обрывают? (Ромашка) 
  
Вдоль дороги у межи 
В золотистой спелой ржи, 
Словно синий глазок, 
Смотрит в небо ... (василек). 
  
Зеленый плот 
По реке плывет, 
На плоту красавица 
Солнцу улыбается. (Кувшинка) 
  
Под сугробами растут, 
Снеговую воду пьют. 
Словно озеро лесное 
Плещутся цветы весною. (Подснежники) 
  
Это алые цветки. 
А внутри они жарки! 
А внутри у них тепло, 
Словно солнце напекло. (Жарки) 
  
Желтая, круглая, 
Похожа на пышку, 
Зовут ее ... (кубышка). 
  
Эти цветки — золотые огоньки. 
Я возьму лопатку 
И вскопаю грядки. 
Прополю сорняки 
И посею ... (ноготки). 
  
Пышный яркий куст 



Под окнами горит. 
Он и свеж, и густ, 
И красив на вид. (Настурция) 
  
Иней серебром 
Землю холодит, 
Но живым костром 
Алый куст горит. (Астры) 
  
Ты цветов царица 
Всех других нежней. 
Капелька искрится 
В чашечке твоей. 
  
Ты мерцаешь перламутром, 
Ты от сердца гонишь тень, 
Кто тебя увидит утром, 
Счастлив будет целый день. (Роза) 
  
Их дарим мы на юбилей, 
Их дарим ветеранам. 
Они других цветов алей — 
Напоминают раны. (Гвоздики) 
  
Цветы, словно цыплята, 
Пушисты и нежны. 
И веют ароматом 
Вернувшейся весны. (Мимозы) 
  
Цветы похожи на бокалы, 
То розовы, то ярко-алы. (Тюльпаны) 

 

 

 

 

  

                                                    Аппликация «Цветы в вазе»….. 
 

    Материалы: квадратные листы бледно- желтой бумаги, цветная бумага, ножницы, клей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      С уважением,  

воспитатели группы Ольга Александровна и Оксана Александровна 

Мы на связи, если у Вас появились к нам вопросы…. 
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