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Актуальность

Самой актуальной задачей нашего времени является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Патриотизм - сложное человеческое чувство. Это любовь к 

родным и близким людям, к родному городу и к родной стране. Поэтому важно еще до 

школы сформировать у детей первоначальное достоверные представление об истории 

нашей Родины, интерес к ее изучению в будущем. 

Цель проекта:

Воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне.

Цель проекта:

- Развивать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам 

воинов Великой Отечественной войны;

- Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к Родине, уважительное 

отношение к старшему поколению, к истории своей страны.



«Весна Победы»

Даша

Еще тогда нас не было на свете...

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой!

Еще 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 живем!



Ксеня М.

Праздник

Вот пришел праздник,

Но он не простой:

Рады ему генерал,

Рядовой...

Рады ему и большие,

И дети,

Рады все люди

На нашей планете,

Все потому, что

Праздник Победы,

Нас оградил,

Прогнал от людей

Беды!

«Весна Победы»



«Весна Победы»

Весна пришла и День Победы

Весна пришла и День Победы

Встречает снова вся страна.

Давно не слышно канонады,

Но не забыта та война.

Весна Победы, гром салютов

И слёзы на глазах солдат.

Как долго ждали мы Победы

И майский праздничный парад.

На фронте и в тылу глубоком,

Ковал Победу весь народ.

Не все вернулись с поля брани,

Их подвиг в памяти живёт.

Рома



«Весна Победы» 

Ксеня Б.

Солнце Родины

Зима, весна –

Бегут года,

И в каждом светлый май,

А на столе

У нас всегда –

Душистый каравай.

Мы друга в гости позовём,

Поделимся мы с ним:

Ведь мы живём.

Ведь мы живём

Под солнышком одним!



«Весна Победы»

Я все помню и ценю!

Я тюльпанчик полевой

К обелиску возложу,

И скажу — солдат спасибо,

Я все помню и ценю!

Мир, таким трудом добытый,

Мы всем светом сохраним,

Всем, кто за него сражался,

Мы спасибо говорим!

Настя



«Весна Победы»

Есения

Майский день 

Красоту, что дарит нам природа,

Отстояли солдаты в огне,

Майский день сорок пятого года

Стал последнею точкой в войне.

За всё, что есть сейчас у нас,

За каждый наш счастливый час,

За то, что солнце светит нам,

Спасибо доблестным солдатам -

Нашим дедам и отцам.

Недаром сегодня салюты звучат

В честь нашей Отчизны,

В честь наших солдат!



«Весна Победы»

Лиза

День Победы

Что такое День Победы?

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?

Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны...

Что такое День Победы?

Это значит — нет войны.



«Салют Победы»

Кира

Что за праздник?  

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!



Андрей

«Салют Победы»

День Победы!

День Победы! День Победы!

В небе праздничный салют.

Отмечают этот праздник

Все вокруг — и там, и тут.

Я желаю всем на свете

Мира, счастья и тепла.

Без войны, под мирным небом,

Чтобы жили мы всегда!



«Салют Победы»

Арина

Победа

В часы большого торжества

Прохладным ранним летом

Сияет вечером Москва

Незатемнённым светом.

Поёт на улице народ,

Шумит, ведёт беседы.

Так вот он - час, и день, и год

Свершившейся победы!



Лев

«Салют Победы»

Праздничное утро  

9 Мая!

Восторги и боль!

Поздравить тебя

С Днём Победы позволь!

Сирень, вишни, яблони

Брызнули цветом.

Всем, кто воевал,

Благодарны за это.

Счастливое утро –

Чудесный подарок!

Они отразили

На фронте удары.

С земли, с моря, с неба

Прогнали врага.

Всем память о предках

Светла, дорога.

Пускай на минуту

Умолкнут все речи...

И в память о них

Зажигаются свечи.



Лиза

Салют

Скорей, скорей одеться!

Скорей позвать ребят!

В честь праздника большого

Орудия палят.

Вокруг все было тихо,

И вдруг — салют! Салют!

Ракеты в небе вспыхнули

И там, и тут!

Над площадью,

Над крышами,

Над праздничной Москвой

Взвивается все выше

Огней фонтан живой!

На улицу, на улицу

Все радостно бегут,

Кричат: «Ур-ра!»

Любуются

На праздничный

Салют!

«Салют Победы»



«Салют Победы»

Даша 

Праздничный салют

Над площадью Красной -

Цветные огни,

Летят на погоны

Военных они.

Вот падает с неба

Цветок голубой,

Для лётчиков наших

Он самый родной.

Зелёные в небе

Горят лепестки,

Они пограничникам

Нашим близки.

Спускается синий

Цветок с облаков,

Как волны морские,

Для всех моряков.

Спускается красный,

Малиновый цвет,

Над Родиной мирной

Весенний букет.

На площади Красной

Орудия бьют:

В честь Армии нашей

Сегодня салют.



Ваня

«Военная техника»

Спасибо вам

Мой друг, мы выросли с тобою

В свободной солнечной стране.

Над нею небо голубое,

Над нею звезды в вышине.

И трудно верить, что когда-то

Под Сталинградом, под Москвой

На землю падали солдаты

С врагом вступив в кровавый бой.

Свистели пули, танки мчались,

Гремели взрывы день и ночь.

Солдаты наши не сдавались,

Фашистов прогоняли прочь.

И знамя красное Победы

Взметнулось гордо майским днем.

Спасибо вам, отцы и деды,

За то, что мы сейчас живем!



«Военная техника»

Андрей

Танк

Стоит он на пригорке:

Зеленый старый танк,

Изранен он боями,

Со шрамами в боках...

Он видел и победы,

И горести — видал,

Но никогда, ребята,

Ход задний не давал...

Спешил вперед — к Победе,

Не зная страха, зла...

Теперь на монументе,

А рядом — детвора!



«Военная техника»

Ангелина

Танки Победы
Играют марш «Прощание славянки»

И вишни снова дружно зацвели…

Стоят на пьедесталах наши танки,

Что в мае мир в Европу принесли.

Любимы и известны во всем мире,

Свидетели заслуженных побед,

Стоят «КВ» и «Т-34»,

Как память грозовых, военных лет !



«Военная техника»
Героям Победы — спасибо!
Спасибо героям,

Спасибо солдатам,

Что мир подарили,

Тогда — в сорок пятом!

Вы кровью и потом

Добыли Победу.

Вы молоды были,

Сейчас — уже деды.

Мы эту Победу —

Вовек не забудем!

Пусть мирное солнце

Сияет всем людям!

Пусть счастье и радость

Живут на планете!

Ведь мир очень нужен —

И взрослым, и детям!

Ева



«Военная техника»

Наша кровь
Пусть враг коварен –

Это не беда.

Преград не знает русская пехота.

Блестят штыки,

Грохочут поезда,

К победе рвутся вымпелы Балтфлота

А в небе,

Сделав круг и высоту

Набрав, вступают в бой орлы.

И сразу

Мы слышим сердца учащённый стук,

Но действуем – спокойно,

По приказу.

Мы знаем всё,

Что нет таких врагов,

Чтоб волю русских преклонить и скомкать.

Мы – это мы.

Да будет наша кровь

Такой же чистой и в сердцах потомков.

Рома



Дню Победы посвящается

В хороводе дружбы –

Всех народов дети!

Что для счастья нужно?

МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!

Бомбы и ракеты –

Взрослые игрушки.

Бомбы и ракеты –

Злости погремушки!

Лучше не бывает

Слов на белом свете:

Счастье. Солнце. Дружба.

Мир. Любовь. И дети!

Савелий



Спасибо за внимание!


