
«Расскажите детям о Великой Отечественной войне» 
 

 

Пусть гремит салют Победы, 

В небе пусть огни горят. 

Поздравляем наших дедов 

Дню Победы - каждый рад! 

Скажи, вчера никто бы не поверил 

Что где-то рядом прячется война, 

Что завтра к нам она ворвется в двери- 

И рухнут навзничь мир и тишина 

Нужен мир тебе и мне, 

Чистый воздух на заре, 

Птичий гомон, детский смех, 

Солнце, дождик, белый снег. 

Лишь война, лишь война, 

                 На планете не нужна! 

 

 

Приближается самый трогательный и патриотический праздник – День 

Победы. Все дальше от нас уходит эта дата – 9 мая 1945 года. Какие найти 

слова, чтобы рассказать нашим детям о Великой Отечественной войне? Как 

донести суть происходившего грамотно и вызвать у детей чувство гордости, 

сострадания, патриотизма? 

Как рассказать о празднике? 
• Задать вопрос «Что ты знаешь о Дне Победы?» - дайте ребенку 

высказать свои знания. 

• Возьмите книгу, фотографии или другое наглядное пособие, чтобы 

рассказать и показать их ребенку. 

• Объясните ребенку значения непонятных дня него слов. 

• Для дальнейшей заинтересованности можно предложить нарисовать то, 

что ему запомнилось. 

• Обязательно сходите с ребенком на парад. Пусть он сам подарит цветы 

ветеранам или возложит их к вечному огню. 

• Время от времени вспоминайте об этом празднике, добавляйте новую 

информацию, расширяйте знания ребенка. 

Что рассказать о войне ребенку? 

Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу 

подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, запретить 

образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить. 22 

июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов. Началась война, 

которая продолжалась четыре года. 

Самолеты врага начали бомбить аэродромы, вокзалы, железные дороги, 

большие города. Наша страна не ждала нападения… 



В эту страшную войну было втянуто 81 государство. По масштабам эта 

война перечеркнула все войны, которые были до этого на нашей планете. 

Было уничтожено более 55 миллиардов человек. 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. 

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. 

Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают День Победы. 

 

Литература, которую можно прочитать детям: 

• Воронкова; «Девочка из города». Эта история о девочке-сироте, 

оказавшейся в годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом.  

 

• Л. Кассиль: «Улица младшего сына». Повесть, посвященная 

трагической судьбе Володи Дубинина, юного партизана, героя Великой 

Отечественной войны. 

 

• В. Осеева: «Васёк Трубачёв и его товарищи». Произведение о 

судьбе мальчишки Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство 

оборвала война. 

 

• К. Симонов: «Сын артиллериста». Эта история основана 

реальных событиях. 

 

• Ю. Яковлев: «Девочки с Васильевского острова». 

Пронзительный рассказ о девочке Тане Савичевой. 

 

https://youtu.be/AfpyaBY3BKg   фильм для дошкольников о ВОВ 

https://youtu.be/CoDkuAYlaog   Мультфильм «Василек» 

https://vk.com/video-175667317_456239113 «Легенда о старом маяке» 

 

Воспитатели: Свинтуковская М.А., 

                                                                                          Коршунова Е.Л. 
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