
 

ТЕМА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ, ИГРЫ 

 
Физкультминутка «Салют» (О. Выготская) 
 
Вокруг всё было тихо. (Встать прямо, руки опустить) 
И вдруг - салют! Салют! (Поднять руки вверх) 
Ракеты в небе вспыхнули и там и тут! (Раскрыть пальчики веером, помахать руками 
над головой влево-вправо) 
Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками 
поднять вверх 2-З раза) 
Над праздничной Москвой 
Взвивается всё выше 
Огней фонтан живой. 
На улицу, на улицу (Лёгкий бег на месте). 
Все радостно бегут, 
Кричат: «Ура!», (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). 
Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой влево-вправо) 
На праздничный салют! 
 
Физкультминутка «День Победы» (Т. Белозеров) 
 
Майский праздник – День Победы (Дети встают, маршируют на месте) 
Отмечает вся страна! 
Надевают наши деды (Наклоны с имитацией одевания орденов) 
Боевые ордена. 
Их с утра зовёт дорога (Дети идут друг за другом, маршируют) 
На торжественный парад, 
И задумчиво с порога (Останавливаются, подносят руку к лицу, глядят вдаль) 
Вслед им бабушки глядят. 
 
Физкультминутка «Пусть всегда будет мир!» 
 
Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой.) 
Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой.) 
Пусть всегда будет мама! (Перед собой из пальцев сделать форму сердца.) 
Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя.) 
Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны.) 
Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку.) 
Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад.) 
Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой.) 
 
Игра «Кто самый внимательный?» 
 
Зелёный флажок - маршируем 
Красный флажок - кричим ура. 

 



 

Игра «Лётчики на аэродром» 
 
Воспитатель: В нашей армии много войск: это и танковые войска, и ракетные, и 
лётные войска. И мы сейчас с вами поиграем в игру. 
По команде «Лётчики на аэродром» все выбегают и садятся на корточки. 
По команде «Завели моторы» - выполняем движение «моторчик». 
По команде «Самолёты полетели» - летают по группе. 
По команде «Лётчики на посадку» - садятся. 
 
 
 

 


