
 

 

 

 

 
 

 
Беседа «Майский праздник – День Победы» 

 

Ход беседы: 
 

Воспитатель: 9 мая – самый главный праздник, отмечающийся в нашей 

стране. Что это за праздник? День Победы — самый великий и серьѐзный 

праздник, как для России, так и для многих других стран мира. Не только 

российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 

взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с помощью 

народа победила врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 
 

 
 

А теперь послушайте стихотворение: 

«Навек запомни!» (отрывок) 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 



Кто б ни был ты — 

Рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел 

И Родину сберег. (Автор: М. Исаковский) 
 

Воспитатель: Это была страшная и долгая война. Ранним июньским утром, в 

воскресенье 22 июня 1941 года, предрассветную тишину внезапно разорвали 

взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда еще никто не знал, что 

в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не 

догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие 

испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что 

дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Весь народ 

поднялся на защиту Родины, наша армия, женщины, старики, и даже дети. 

Наши храбрые воины не пустили фашистов к Москве, а сами перешли в 

наступление. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей 

погибло в ней. Но наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные 

воины прогнали фашистов и сами пришли к Берлину, и водрузили флаг над 

Рейхстагом (это главное здание в Берлине). Это случилось 9 мая 1945 года. И 

с тех пор каждый житель нашей страны, и жители других стран отмечают 

этот праздник. 
 

«День Победы» 
Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. (Т. Белозёров) 
 

Воспитатель: В этой войне, как я уже говорила, участвовали не только 

взрослые, но и дети. Много стихов и рассказов написали об их подвигах 

писатели и поэты. Наш народ мужественно сражался и победил. Но не все 

дожили до Великой Победы. Чтобы никто не забыл доблестных героев и их 

подвиги, по всей стране было сооружено много памятников в память о героях 

войны, братские могилы, в которых были захоронены погибшие в боях 

воины (показ иллюстрации). 
 



 

 
 

Мало остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше 

правительство заботиться о своих героях, помогает им. Вы тоже должны с 

уважением и благодарностью относиться к участникам войны и ко всем 

пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на Земле. А 

Родина у нас одна. 

Чтение стихотворения: 

«Родина». 

Если скажут слово Родина, 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница, 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверное, помнится, 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток. 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина … 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! (Зинаида Александрова) 

Берегите свою Родину, растите честными, мужественными, смелыми. 


