
 «Как познакомить ребенка с праздником  
День Победы» 

                                 Дорогие мамы и папы!  

           Рассказываете ли вы вашим детям о смысле праздника День Победы? 

Необходимость познакомить ребенка с этой страницей истории нашей страны 

под сомнение никто не ставит. 

 Только зная свои корни – историю страны, народа, семьи малыш 

вырастет всесторонне развитым человеком, которому не чужд патриотизм. 

Повествование о Великой Отечественной войне стоит начать с истории семьи. 

Всем детям интересно узнать, что было, когда их самих еще не было. В каждой 

семье, наверняка, есть старый-старый альбом с фотографиями. 

Полуистлевшая бумага хранит изображения лиц тех людей, которые дали 

жизнь вашим родителям, а значит, дали жизнь и вам. Наверняка, так же, как 

теперь вы, ваша мама показывала вам эти снимки, раскрывая секреты ветвей 

генеалогического древа. Пришла пора рассказать ребенку о прадедах – героях 

прошлого. 

        Начните разговор, рассматривая снимки. Пусть прадедушка, которого 

ребенок никогда не видел, станет для него родным человеком. Расскажите о 

нем подробнее. Попытайтесь определить: на кого больше похожа бабушка – на 

прабабушку или прадедушку? Найдите фронтовые фотографии прадеда. 

Обратите внимание на то, каким статным, храбрым, мужественным выглядит 

он на снимке. Начните рассказ: «Очень давно на нашу землю пришли злые 

люди – враги, фашисты. Но прадедушка и тысячи таких же смелых, как он, 

мужчин, дали им отпор – отправились на фронт защищать Родину. 

Прадедушка был танкистом. Вот здесь он стоит рядом с танком. Сражаться ему 

пришлось очень долго. Несколько раз он был ранен. Но потом поправлялся и 

вновь возвращался в строй. Наш прадед дошел до самого вражеского логова. И 

всех победил».  

Постепенно история отдельно взятой семьи тесно переплетется, 

сомкнется с историей страны. Как правило, дети очень любят слушать такие 

рассказы, постоянно возвращаются к ним, просят вспомнить детали. Скоро 

картина далекого прошлого запечалится в памяти ребенка.  

После того, как основные сведения о войне малыш почерпнул из вашего 

рассказа, можно отправиться в музей, чтобы познакомиться с основными 

чертами воссозданной эпохи. Рассмотрите оружие, солдатский котелок, плащ-

палатку. Не нужно пытаться заострить внимание крохи на минувших 

исторических событиях. Поговорите о том, какое применение экспонаты 

находили на практике. Попытайтесь вместе представить: каково было солдату, 

носившему ее, лютой зимой. Как он мерз, но не покидал своего боевого поста.    

В сегодняшних условиях – виртуальная экскурсия возможна по 

различным музеям.                                                                                                                                                                                                 



 

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

         К сожалению, с каждым годом, один за другим, от нас уходят люди, 

которым мы обязаны своей свободой и жизнью. Помогите малышу 

приготовить для ветерана или труженика тыла подарок – выполненную 

своими руками праздничную открытку. 

        Открытка обязательно будет передана ветерану. Помогите малышу стать 

сильным и добрым, жестким и милосердным одновременно! В вашем 

распоряжении – исторический пример Великой Отечественной войны. Злые и 

жестокие враги получили достойный отпор. Мужественные и храбрые солдаты 

никогда не теряли силы духа, сражались до последнего, защищая свою Родину, 

свой дом. Нам есть на кого равняться! 

Предлагаем вашему вниманию список художественной литературы, которую 

можно прочитать в кругу семьи с детьми дошкольного возраста, а затем 

совместно обсудить полученные впечатления от прочитанного : 

 

- С.П.Алексеев « Рассказы из истории Великой Отечественной войны».  

Книга посвящена трем главным сражениям Великой Отечественной войны.  

О том, как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, о героизме 

советских людей, вставших на защиту столицы; 

- Е. Благинина « Шинель» - о детстве лишенном радостей по чьей – то злой воле, 

подраненном войной, заставившей рано повзрослеть; 

- А. Л. Барто «Звенигород» - о военном детстве в тылу; 

- С. М. Георгиевская « Галина мама». Эта небольшая повесть написана для 

малышей, для дошкольников, но рассказывается в ней не о пустяках, а о 

воинской доблести 

- Ю. П. Герман «Вот как это было». Повесть написана от имени маленького 

героя Мишки. Автор показал войну, блокаду в детском восприятии - в 

произведении нет ни одного слова, которое выходило бы за границы 

Мишкиного понимания.  

- В. Ю. Драгунский Арбузный переулок (в книге «Денискины рассказы»). Отец 

рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве. 

- А. М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в отряде», « Юнбат Иванов». 

- В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем Андрейке, помогающем матери 

в тяжелые военные годы и старающемся заменить ушедшего на фронт 

старшего брата. 

- И. П. Токмакова « Сосны шумят» - о том, как война долгие годы не отпускает 

человека. 

- А.Ф. Шишов  «Лесная девочка». Из книжки ребята узнают о судьбе маленькой 

девочки Тани, внучки старого партизана, в годы Великой Отечественной 

войны. 

- Ю. Я. Яковлев « Как Сережа на войну ходил». Пронзительная сказка о 



мальчике Сереже, который хотел увидеть войну собственными глазами. И 

повел его по военной дороге ни кто иной, как родной дедушка... погибший в 

неравном бою. Нелегкий это был поход – ведь война не прогулка, а тяжелый 

труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. 

- Л. А. Кассиль "Твои защитники"; 

- С. В. Михалков "День Победы".  

Конечно, это не все произведения, которые можно прочитать с детьми 

дошкольного возраста. Но ясно одно – говорить о войне, читать о ней не только 

следует, но и необходимо. Важен, прежде всего, тот смысл, те ценности, 

которые с детства будет усваивать растущий человек с помощью нас – 

взрослых, и над которыми он будет думать если не сейчас, то впоследствии.  

 

 

Пусть мир украсит доброта 

И расцветут улыбкой лица, 

А слово «страшное» война 

Пусть никогда не повториться! 

Пусть солнце светит над землей, 

Любовь шагает по планете. 

И в каждой пусть семье большой 

С любимой мамой будут дети! 

(М. В. Сидорова) 

 

 

 

Старший воспитатель: Рогачёва И.А. 


