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1 Мая – Праздник весны и труда.                                                                                                                                                                                         

         На протяжении долгих лет первомайский 

праздник назывался Днем международной 

солидарности трудящихся. Каждый год в этот 

день школьники, студенты и трудящиеся шли на 

демонстрации. Взрослые несли в руках большие 

флаги, цветы и транспаранты, а в руках у 

детишек были маленькие флажки и воздушные 

шарики. Все радовались весне, обновлению 

природы и теплым солнечным лучам. 

Вернувшись -  домой, все садились за праздничный 

стол. Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям и близким поздравительные открытки и 

пожелать здоровья и счастья. 1 мая 1990 года состоялась последняя первомайская демонстрация. 

День международной солидарности трудящихся утратил политический характер и был переименован 

в Праздник весны и труда. Сегодня его отмечают не 

так активно, как в былые годы. Но, поскольку этот 

день выходной, люди имеют возможность отдохнуть 

от работы, пригласить гостей или самим сходить в 

гости и приятно провести время в хороший весенний 

день. А некоторые, напротив, считают, что в День 

труда нужно непременно трудиться — отправляются 

на дачу и работают на огороде. 

9 Мая День Победы - Самая 

трагичная и трогательная дата!                                                                 

            Победа в Великой Отечественной войне — 

подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за 

последние годы факты нашей истории, 9 мая — День 

Победы — остается неизменным, всеми любимым, 

дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и 

светлым праздником. 

9 мая 1945 года все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась 

нашим дедам эта Великая Победа. 

          Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый 

трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот 

день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку 

помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО. Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей 

и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память. Вряд ли есть семья, которой 

не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в 

поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские медали и о каждой из них 

рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу. Это - наша история, история семьи, 

история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и рассказываем про день Великой 

Победы, день победы нашего народа над фашизмом.   

 



 

 

 
         

                                                

        

                                          Стихи 

ко Дню Победы 

День Победы. 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

                                                                              (Т. Белозёров) 

Что такое 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. 

                                                                       (А. Усачёв) 

          



 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Мастерим вместе с детьми открытку к 9 мая. 

Не оставим без внимания праздник 9 мая. Предлагаем сделать вместе с детьми 

поздравительную открытку «С Днем Победы». 
Для ее изготовления нам понадобятся: картон для основы, гофрированная 

красная, розовая или оранжевая бумага для цветов, цветная бумага, ножницы, клей, 

простой карандаш, фломастеры, линейка, циркуль. 

1. На красной, розовой или оранжевой 

гофрированной бумаге рисуем по 3 круга разного 

диаметра – 10 см, 8 см и 6 см.  Каждый 

складываем, как показано на схеме. Получаем 

треугольник, на котором нарезаем бахрому. 

2. Все кружки разворачиваем и 

раскладываем по три, друг на друга, разного 

диаметра. Склеиваем их по центру. 

3. Каждый полученный цветок складываем 

пополам так, чтобы самый меньший кружок был 

снаружи. 

                      
4.Из зеленой бумаги вырезаем стебли и листья цветов. 

5. На открытку приклеиваем цветы, нанося клей на их основание, к ним 

стебельки и листики. 

6. Украшаем открытку ленточкой и праздничной надписью. Ленточку можно 

сделать, вырезав из оранжевой цветной бумаги, полоску, шириной 3 см, и наклеив на 

нее три тонкие черные полоски, шириной 4-5 мм. 

7. Наша открытка готова. 

    

                 

  
 

http://karapysik.ru/wp-content/uploads/2013/04/fdb56ea232c36c1a5c3ee0feb555953b.jpg
http://karapysik.ru/wp-content/uploads/2013/04/9b877159852229093e95664409181a58.jpg


 

 

 
                                       С  Днём  Победы ! 

           Современные дети утрачивают ту ценность данного праздника – Дня Победы, которая жила в 

сердцах всех людей еще буквально 10 лет тому назад и по этой причине очень важно подготовить 

детей к празднику Победы. Им следует рассказать, какой это день и почему он такой важный. 

           Именно поэтому, в нашей группе «Звёздочки», прошли разнообразные и интересные 

мероприятия в рамках тематической недели, посвященной Дню Победы. 

          Многие родители заинтересовались этими мероприятиями  и помогли нам организовать мини – 

музей боевой славы. В этом музее ребята нашей группы увидели старые военные фотографии, каску, 

найденную на выездных раскопках, солдатские принадлежности. 

         На занятиях воспитатели познакомили детей с художественными произведениями на военную 

тему: Л. Кассиль «Твои защитники», Е. Благина «Шинель» и другие. Дошкольники читали 

произведения вместе с родителями, что, конечно прививает традицию семейного чтения, а 

результаты были представлены в виде выставки рисунков. 

        На музыкальных занятиях ребята слушали песни военных лет такие как : «Священная война»,               

« В землянке», «Три танкиста». А всеми любимую «Катюшу» исполняли хором и дети, и педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Советы  родителям 

                                                 ЗА ЧЕМ УЧИТЬ СТИХИ ? 

 

Заучивание стихов в детском возрасте является важным обучающим и воспитательным моментом. 

Большинство родителей и педагогов знают, как важно учить стихи, ведь это наиболее действенный 

способ развития детей. Заучивание стихов расширяет кругозор маленького человечка, учит 

восприятию поэзии, улучшает речь и способствует формированию культуры. А самое главное – 

развивает память. Мелодичность и напевность стихов отлично воспринимается детьми любого 

возраста, поэтому начинать их учить нужно как можно раньше. Дети с большим удовольствием 

слушают стихи и любят их больше чем прозу, так как ее монотонность может утомлять. Недаром 

большинство детских писателей пишут свои сказки и рассказы именно в стихах. В отличие от прозы 

стихи легко запоминаются и откладываются в подсознании. Запоминание стихов дается малышам 

легче всего, поэтому родителям нужно использовать это для обучения детей. Они способствуют 

развитию памяти, а значит, и в целом улучшают обучаемость ребенка. Хорошая память пригодится 

малышам в школе, чтобы лучше усваивать материал. Чем раньше вы начнете учить стихи, тем легче 

ему будет в будущем запоминать различные формулы на уроках. В детской литературе имеется 

масса прекрасных стихов, подходящих даже для самых маленьких детей. Хорошо воспринимаются и 

легко учатся стихи Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Елены 

Благининой, а также Пушкина и Некрасова. Их стихи учат добру и любви. Для малышей подойдут 

коротенькие стишки, а для детей постарше – более длинные и глубокие. Лет с 3-4 можно начинать 

читать детям сказки Пушкина. Но длинные сказки нужно читать не сразу целиком за один раз, лучше 

разбивать их на несколько частей. Например, читать утром и вечером. Иначе длинная сказка будет 

сильно утомлять ребенка. С помощью любимых стихов можно легко привлечь внимание ребенка. 

Попробуйте несколько дней подряд читать малышу одно стихотворение. Благодаря этому ребенок 

быстро запомнит текст. А потом, когда он начнет капризничать, просто прочитайте ему 

стихотворение. Вы сможете его отвлечь и увидите, что он заулыбается и начнет повторять знакомые 

строки, забыв о беспокойстве. Когда вы читаете ребенку стихи нужно обязательно делать это 

увлеченно, чтобы максимально заинтересовать его. Поэтому, если вы устали или не в настроении, 

лучше перенесите чтение на потом. Большинство детей обожает утренники и различные праздники, 

которые проходят в детских садах. На таких мероприятиях всегда принято читать стихи и детям это 

нравится. Хотя не все малыши могут выступать перед публикой, так как очень стеснительны, 

отнеситесь к этому с пониманием. Учить стихотворение лучше заранее, тогда малыш хорошо его 

запомнит и, возможно, станет увереннее в себе и смелее. К тому же, подготовка к празднику – 

отличный стимул, для того чтобы выучить стихотворение, если ребенок раньше этого не делал. Как 

учить стихи? Если ребенок не хочет учить стихи, заставлять и настаивать, конечно же, не следует. 

Вообще не нужно относиться к заучиванию стихотворения как к сложной и серьезной работе. 

Предложите малышу приготовить стихотворный сюрприз для папы (бабушки/дедушки). Расскажите 

ему, как они обрадуются и удивятся новому стишку. Перед новогодним утренником расскажите. что 

все детки будут рассказывать новогодние четверостишия Деду морозу. Прочитайте ребенку 

стихотворение несколько раз подряд, при этом не требуйте от малыша, чтобы он сидел и 

внимательно слушал вас – наоборот, пусть он играет или рисует. Потом попросите малыша 

повторять за вами. Лучше всего учить стихи в виде игры. Небольшие четверостишия могут стать 

волшебным заклинанием или паролем для входа в замок. Можно поиграть в концерт, с ребенком в 

роли главного артиста. Многие дети любят, когда их фотографируют и снимают на камеру - 



 

 

предложите малышу снять фильм о том, как он рассказывает стих. Это не только развлечет ребенка, 

но и поможет ему понять свои ошибки – например, если малыш читает стих слишком тихо. Еще одна 

игра для легкого запоминания стишков - читать их по 2 строчки с разной интонацией: с радостью, с 

удивлением, с осуждением и т.д. .  

 

                                     Статью подготовила воспитатель Крюковских Е.И. 

 

 

 

 

 

Что делать, если ребенок не говорит? Проблема речевых нарушений у дошкольников сегодня очень 

актуальна для родителей, логопедов и психологов. Если вам кажется, что ваш ребенок говорит хуже, 

чем положено в его возрасте, речь бедная и несвязная или малыш не торопится заговорить совсем, 

обратитесь за помощью к специалисту. Он поможет выявить причину нарушения в речевом развитии 

малыша и посоветует пути решения этой проблемы. О нарушениях речевого развития могут 

свидетельствовать следующие симптомы. Ребенок в 2-3 года: не откликается на свое имя; не 

пытается подражать звукам; не реагирует на простые слова и просьбы, озвученные при помощи 

простых и часто употребляемых слов; не реагирует на изменение интонации, когда вы обращаетесь к 

нему; сам мало говорит, пытаясь передать информацию мимикой и жестами. В возрасте старше трех 

лет насторожить родителей должны следующие признаки: ребенок не может пересказать содержание 

стишка, сказки, объяснить, что он нарисовал, что случилось в детском саду; не задает вопросов; не 

может и не хочет играть в речевые игры, досказать слово, описать что-нибудь; не говорит 

предложениями сложнее двух-трех слов; речь монотонная, невыразительная, посторонние люди не 

понимают речь вашего ребенка; не может удержать внимание на одной и той же теме, быстро 

отвлекается, теряет нить разговора. Во всех перечисленных выше случаях будет лучше не затягивать 

визит к специалисту. Логопед поможет вам подобрать необходимые упражнения для развития речи. 

Помните: чем раньше начать коррекцию речевого развития, тем успешнее и с меньшим напряжением 

со стороны ребенка можно исправить ситуацию.  

 

                                                          Статью подготовила воспитатель Ершова М.В. 

 

  



 

 

                                 

 

 

 

 

 

  



 

 

                           

 

 

 

 

                                        

 

 

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


