
6 мая  

Расскажите детям о празднике « 9 мая» 

 

День победы — самый великий и серьезный праздник. Дело в том, что когда-то 

давным-давно, когда твои бабушка и дедушка еще были молодыми, напали на нашу 

страну злые люди. Эти люди считали, что они самые главные в мире и все им должны 

подчиняться. Весь наш народ встал на борьбу с ними, чтобы защитить страну. Началась 

страшная война, которая продолжалась 4 года. Всем было сложно в это время, и даже 

маленьким детям и животным. Людям было нечего есть, многим приходилось оставлять 

свои дома. Но, несмотря на это армия с помощью народа победила врагов и прогнала их 

из России, а потом и из других стран. Настала долгожданная победа!  Как мы отмечаем 

День Победы? 

В этот день мы благодарим и чествуем воинов-героев, которые защитили нашу страну от 

врагов. К этому дню улицы и площади торжественно украшают флагами, плакатами, 

цветами, воздушными шарами. 9 мая с самого утра в больших городах, таких как Москва, 

проходят военные парады солдат и военной техники. Там можно увидеть танки, военные 

машины, самолеты. 

Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, они конечно уже состарились, их 

называют ветеранами. Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и 

медали, вспоминают боевых товарищей, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают венки и цветы к военным памятникам и вечному 

огню. Памятники поставили в честь смелых людей, которые пожертвовали своей жизнью, 

защищая нашу страну. 

Символами Дня победы стали: 

– георгиевская ленточка (символ уважения и памяти о ветеранах, о Великой 

Отечественной войне) 

– красная гвоздика (символ победы, отваги и мужества) 

– белый голубь (символ мира, свободы и надежды) 

Эти символы для того чтобы помнить всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 

А еще существует традиция вечером 9 мая запускать салют. В небо взлетает большое 

количество разноцветных огоньков, которые рассыпаются на множество искорок. Все 

люди смотрят на эту красоту и надеются на то, что больше никогда не будет войны. 


