
 

 

         

 

 Победа в Великой Отечественной войне нам дорого обошлась – ценой 

здоровья, молодости и жизни наших предков. И в память об их огромном 

подвиге перед человечеством, на нас лежит 

ответственность воспитать уважение к великому 

празднику у наших детей.  

В первую очередь, дети должны знать, что они 

родились в государстве, которое приняло на себя основной удар со стороны 

гитлеровской Германии и внесло самый весомый вклад в победу над 

фашизмом. Ведь гордиться подвигом своего народа – это великое счастье, а 

не гордиться – проявление невежества и малодушия. 

Для современных дошкольников Великая Отечественная война – 

далекое время, покрытая туманом. Как же рассказать ребенку, что такое 

Великая Отечественная Война? 

С ребенком следует поговорить об этом. Рассказать о том, что 

рассказывали вам ваши бабушки и дедушки о войне, о горести и радости во 

время войны. Если есть возможность, познакомить ребенка с ветераном 

ВОВ. Ветераны находят общий язык с детьми несколько быстрее, да и 

воспоминания очевидцев зачастую слушать гораздо интереснее, нежели 

рассказы тех, кто этого не видел. Мальчикам будет интересно узнать о 

военной технике, о военных действиях, о знаменитых людях, отличившийся 

на войне. Девочкам интересно знать о героических подвигах женщин, во 



время войны. Обязательно сделайте акцент на том, что все эти герои, 

когда-то были такими же обычными гражданами страны, как каждый из 

нас. Их никто не учил защищать Родину. Они сами взяли на себя 

ответственность за будущее и били врага ради наших жизней. 

Готовьтесь ко Дню Победы вместе с вашим ребенком! Устройте 

семейный вечер просмотра военных фильмов : «В бой идут старики», «Аты-

баты шли солдаты», «А зори здесь тихие». Добрых светлых, чтобы ребенок 

проникался настроением героизма, патриотизма. Учите стихотворения и 

песни. Посвященные Дню Победы: «Катюша», «День Победы». Читайте 

литературу. Для детей есть много замечательных книг о войне, о героях, 

которые из года в год дети читают с благоговением и после этих книг и 

начинают все больше интересоваться историей, которая не так давно была: 

Л. А. Кассиль «Рассказы о войне». 

  Расскажите ребенку, что 9 мая 1945 года в Москве прошел первый 

парад Победы. Тысячи людей с букетами цветов вышли на улицы. Люди 

смеялись, плакали, обнимались. 

Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили  всех людей в 

борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не 

только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на 

глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших. 

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 

ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград и 

почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, работать и 

быть счастливыми. 



Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 

9 мая является государственным праздником, в этот день люди не 

работают, а поздравляют ветеранов войны. 

  Расскажите о своем отношении к этому празднику. Благодарите при детях 

вашу историю, ваших предков. Расскажите, что в каждой семье есть 

родственники, которые храбро сражались и отдавали жизнь за светлое 

будущее, в котором мы живем. 
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