
1. Побеседовать с детьми о Дне Победы. Рассмотреть старые 

открытки. 

 

 

 



 

Стихи по теме: Говорим правильно! 

Над Москвой цветут цветы 

небывалой красоты. 

в тѐмном небе,   

словно сад, 

огоньки ракет летят. 

Звѐзды нам с небес сияют,  

всех героев поздравляют! 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

дом , в котором мы живѐм, и берѐзки 

 вдоль которых рядом с мамой мы идѐм! 

Если долго-долго-долго 

в самолѐте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

на Россию нам смотреть, 

в самолѐте нам лететь, 

то увидим мы тогда 

и леса и города 

океанские просторы, 

ленты рек, озѐра, горы, 

мы увидим даль без края, 

тундру, где звенит тайга 

и поймем тогда, какая,  

наша Родина -большая 

Необъятная страна. 

Я, ребята, на войне, 

в бой ходил, горел в огне, 

мѐрз в окопах под Москвой,  

но как видите, живой. 

 

не имел ребята права 

 я погибнуть под Москвой 

утонуть на переправах, … 

Должен был вернуться к маме 

хлеб растить, косить траву 

в день Победы вместе с вами 

видеть неба синеву. 

 
 

Нам такое не понять никогда, 

как такое могло бы быть, 

 что б ребѐнок стоял у станка,  

ни покушать не мог, ни попить, 

что б его можно было забрать 

просто так , увезти одного 

чтоб в него можно было стрелять, 

просто так, попивая вино. 

Ведь для нас - это просто кошмар, 

в оккупации город застыл, 

Так, спасибо, тебе, ветеран, 

Что для нас, ты, Победу добыл! 

Степанов. 
 

Поезжай за моря-океаны, 

надо всею землѐй пролети: 

есть на свете различные страны, но такой, 

как у нас не найти, 

глубоки наши светлые воды, 

 широка  и привольна земля 

и гремят, не смолкая заводы, 

и шумят, расцветая поля . Исаковский М. 

 

 

Связная речь: 

1. Знать название страны, города, округа, улицы, домашний адрес, столицу. 

Познакомить детей с достопримечательностями города( Пискарѐвское 

мемориальное кладбище), ДЗОТ(ы), некоторыми историческими фактами нашей 

страны. 

Чтение художественной литературы: 

2. Исаковский М.<<Поезжай за моря, океаны>>.Прокофьев А. <<Родина>>. .  

Александрова Зоя<<Родина>>, Гайдар А. <<Горячий камень>>. 

3. Рассматривание картин по теме: 



Юон Ф.. Парад на Красной площади. 

Рубо Ф.бу. Картины из Севастопольской панорамы.  

Кроссворд <<Города России>>. 

 

 



Кроссворд <<Реки России>>.   

 

 

 


