
Ребенок: Скоро праздник - День Победы. 

Кукла Катя: Что же это за праздник? 

Родитель говорит ребенку: Присаживайся поудобнее, я расскажу тебе и Кате историю.  

  

Жили-были дети. Были у них большие   семьи. Они, как и вы, ходили в детский сад, играли, но вот 

однажды случилась большая беда! На нашу страну напали  очень плохие люди, называли их фа-

шистами. Напали ночью, когда все люди спали.  Стали рушить города и села, убивать людей. 

Там где стояли дома, оставались одни камни. Так началась Великая Отечественная война.   

Детям и их родителям негде было жить, некуда было спрятаться от холода, они собирали свои 

вещи и уходили искать уцелевшие дома. Детям было очень страшно, они прятались от фаши-

стов в разрушенных домах. 

Тогда папы, дедушки, братья этих детей попрощались со своими семьями и ушли на войну. Ушли, 

чтобы выгнать фашистов с нашей земли. Летчики летали на самолетах и прогоняли их из наше-

го неба. Отважные моряки, летчики, старались сделать все, чтобы дети снова смогли играть и 

смеяться, прогнать фашистов с нашей земли. 

Много горя принесла война. 

И вот наступила победа! Посмотрите, как радуются люди! День этот так и назвали — День 

Победы! И гремел салют в честь победы. Празднуем  его в наши дни. Мы каждый год поздравля-

ем с Днем Победы ветеранов и говорим им «Спасибо!». Ветераны — это папы, дедушки, братья, 

дяди тех детей. Это те люди, которые прогнали фашистов с нашей земли. 
 

Организационный момент.  

Посмотри к нам в гости пришла кукла Катя. 

Тема: Заучивание стихотворения  «День победы» Т. Шапиро 
Цель: развитие компонентов устной речи ребенка: грамматического строя речи, связной речи. 

Катя: Здравствуйте! Я пришла к тебе за  

помощью.  Мой дедушка достал из шкафа свой  

праздничный пиджак, у него много медалей и орденов, 

он их начищает.  Ты не знаещь, какой будет праздник? 



Родитель: Представь себе, как страшно было детям, когда была война. 

Родитель: Твой дедушка, Катя, тоже ветеран и он готовится к празднику Победы, и ты его можешь поздравить и  

подарить ему стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по содержанию стихотворения. 

1) Куда идут ребята и взрослые? 

2) Что несут ребята? 

3) Кто отмечает праздник Победы? 

Катя: Какое красивое стихотворение! Я очень хочу запомнить его, чтобы рассказать своему дедушке. 

Повторное чтение стихотворения, заучивание ребенком. 

Катя: Я запомнила, а ты? 

Родитель: (обращаясь к  ребенку) 

Ты хочешь рассказать стихотворение сам?  
 

Катя: А я не 

знаю никакого 

стихотворения. 

Родитель: Тогда послушай  я прочитаю стихотворение «День Победы!» 

*** 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

Катя: 

Спасибо тебе за помощь! 

Я теперь смогу порадо-

вать дедушку. 


