
 

День Победы - главный праздник для нашей страны, праздник, в котором радость 

смешана с грустью, гордость - со скорбью. Радостный от того, что наши солдаты 

одержали победу в этой страшной войне, а грустный – что много из них погибло в 

боях за славу нашей Родины. 

 Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей страны. Оно не 

может пройти незамеченным и для детей дошкольного возраста, мы граждане 

России обязаны передать память о Победе будущему поколению. 

В этот день в каждом детском саду непременно проводились бы праздничные 

мероприятия, из-за самоизоляции наши дети лишены этих мероприятий. 

В связи с этим почему бы не вспомнить об очень хорошей традиции - праздновать 

День Победы дома, всей семьей?  

Выучить стихи. Провести спортивные эстафеты: 

До начала проведения эстафет необходимо рассказать детям о военных профессиях, 

о солдатских подвигах, о своих родственниках, участвовавших в ВОВ, рассмотрите 

фотографии участников ВОВ если сохранились. 

Все это надолго запомнится в памяти ваших детей переполнят их душу радостью, 

безмерной гордостью и счастьем за свою семью, за всех людей, за всю страну. И в 

сердцах подрастающего поколения не останется не одного сомнения в 

правильности, справедливости и значимости этого дня. 

Предлагаю эстафеты для детей 5-7 лет. 

1 эстафета «Фронтовой шофер» необходимо по одному обежать по четыре 

препятствия (мины) туда и обратно, возвратиться на место кто быстрее, или 

передать «баранку» (деревянный руль) следующему. 

2 эстафета «Пополнение боеприпасов» Перед участниками ставится задача: 

добежать до мелких предметов (игрушек), взять «снаряд» (игрушку) и вернуться 

бегом, так пока не останется ни одного «снаряда». Побеждает тот, кто принес 

наибольшее количество «снарядов». 

3 эстафета «Подвиг героев-Панфиловцев» Перед участниками, нарисованные на 

ватмане фашистские танки. Задача: взять «гранату» (пластмассовый шар), подлезть 

под дугу, на расстоянии 2,5м прицелиться и совершить бросок. Учитывается точное 

попадание в цель. 

4 эстафета «Секретное донесение» С планшетами в руках, необходимо преодолеть 

препятствия: проползти по-пластунски, добежать до ориентира, оставить планшет и 

вернуться через «болото» (прыжки из обруча в обруч). И забрать планшет, выполняя 

те же задания. 

Уверена, малыши порадуют всех домашних своей ловкостью и умением! 

 


