
Физкультурно- познавательное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

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

познавательно – двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

- формирование знаний о событиях Великой Отечественной войне, о 

героическом подвиге советского народа; 

- развитие быстроты, ловкости, координации движений; 

- воспитание нравственно – волевых качеств: дружбы, взаимовыручки, 

настойчивости, сопереживание, чувство гордости за свою страну; 

- создание положительного эмоционального фона, атмосферы 

доброжелательности и патриотизма. 

Ход мероприятия 

- Совсем скоро 9 Мая, у нас большой праздник, День Победы.  

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши 

города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и 

рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них 

было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, 

в небе, на море. 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 

Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день 

стал нашим великим праздником — Днём Победы.  



-Да, у солдат была хорошая физическая подготовка, они много занимались 

спортом. Мы с вами сейчас проведем небольшую зарядку, как солдаты. 

Разминка 

ok.ru›video/1802285091471 

 Упражнение на восстановление дыхания (руки от груди развести в 

стороны - вдох, руки к груди - выдох). 

- Русский народ во все времена защищал и оберегал свою Отчизну. Сейчас 

мы построим свою крепость, чтобы она могла защитить нас от врага. 

Эстафета «Крепость» 

По сигналу подбежать к указанному месту и поставит мягкий модуль, 

строя крепость.  

Эстафета «Марш-бросок» 

Участники по очереди переступают через препятствия с рюкзаком до 

ориентира и обратно.  

Эстафета «Медсестра» 

Задание: в паре – бинтуем друг друга. 

Танец  

video/288801229412 

Игра «Мы военные» 

Кружки или флажки разных цветов (зелёный, белый, синий).  

При смене флажка дети меняют движения (пехотинцев, лётчиков и 

моряков). 

- Мы сегодня поговорили о том, как русский народ во все времена защищал и 

оберегал свою Отчизну.  

Вспомним стихи о ВОВ. 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/video/1802285091471
https://ok.ru/video/288801229412
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