
Игра-путешествие 

«Нас ждёт Победа!» 

Цель: Создание условий для закрепления знаний о празднике 9 мая в 

познавательно – двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с героическим прошлым нашего народа 

на примере Великой Отечественной войны. 

2. Формировать и совершенствовать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки (ходьба, бег, подлезание, 

перепрыгивание, прыжки) 

3. Воспитывать любовь к Родине, уважение и благодарность к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

4. Содействовать развитию положительных эмоций, взаимопонимания и 

сопереживания во время игр – соревнований. 

5. Сохранять и укреплять здоровья детей. 

 

Содержание игры-путешествия: 

От станции до станции выполняем разные движения (ходьба, 

перешагивание, подлезание, перепрыгивание, прыжки) 

Разминка 

ok.ru›video/1802285091471 

1 станция «Поэтическая» 

Дети сочиняют четверостишие по предложенным рифмам. Рифмы даются 

конечные, их можно менять местами. 

Примеры рифм: 

Пушка Май Салют Рад Герой 

Ушко Поздравляй Тут Парад Мой 

Победа Букеты Стреляют Красота Солдаты 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/video/1802285091471


Деда Победы Поздравляют Чистота Награды 

Можно рассказать свои стихи.  

2 станция «Песенная» 

Дети поют известные им военные песни. 

3 станция «Историческая» 

Дети отвечают на вопросы по теме День Победы. 

Примеры вопросов: 

— Когда в нашей стране отмечают День Победы? 

— Назовите годы, когда была Великая Отечественная война. 

— Назовите имена героев Великой Отечественной войны, которых вы знаете. 

— Назовите памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, 

которые есть в нашем городе. 

— Назовите улицы в нашем городе, которые названы в честь героев Великой 

Отечественной войны. 

4 станция «Танцевальная» 

 

video/288801229412 

 

5 станция «Секретная информация» 

Посмотрим, что же за секретная информация в конверте… Да здесь же 

боевые загадки! Русский солдат умеет и шутки шутить, и самые что ни на 

есть загадочные загадки разгадывать. 

 

 Загадки: 

Эта лодка не простая, 

А огромная такая! 

Защищает наш покой, 

https://ok.ru/video/288801229412


Плавает лишь под водой. 

(Подводная лодка) 

Словно праздничный букет, 

Загорелся в небе свет! 

Ярких вспышек много тут! 

Это праздничный… (салют)! 

Эту линию нельзя 

Перейти никак друзья. 

Её строго охраняют 

И врагов не пропускают! 

(Граница). 

Пролетает мимо туч, 

Он огромен и могуч. 

Совершает свой полёт 

Наш военный… (самолёт)! 

Нарушителя поймает, 

И по запаху узнает. 

Служит в армии без страха 

Пограничная… (собака)! 

Выпрыгнув из самолёта, 

Понеслись они в полёте 

В небе синем, летнем, чистом. 

Кто они? (Парашютисты) 

На парад идём с утра, 

Деду мы кричим: «Ура!», 

С праздником мы поздравляем, 

Счастья мы ему желаем, 

Вечером салюта ждём 

И смотреть его идём, 



И поют нам песни деды. 

Праздник это… (День Победы)! 

6 станция «Артистическая» 

Задание: изобразить какой-нибудь предмет или понятие на тему армия, День 

Победы. 

Названия могут быть написаны на карточках, которые могут лежать в 

пилотке. Примеры предметов и понятий: салют, пушка, солдат, пограничная 

собака, День Победы, атака, разведка и так далее. 

3 станция «Поздравительная» 

Дети делают поздравительную открытку с помощью предложенных 

декоративных элементов: заранее подготовленных цветочков, бантиков и 

другого вида оформления. 

Главное, чтобы у детей появилось желание поучаствовать в такой игре 

ещё раз. 
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