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«Нет в России семьи такой,  

Где не памятен свой герой.  

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят.  

Этот взгляд – словно высший суд  

Для ребят, что сейчас растут,  

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,  

Ни с пути свернуть.»    (Евгений Данилович Агранович). 

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего 

человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о 

них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает 

померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала 

Великая Отечественная война нашего народа против фашисткой Германии. 

Память о ней должен сохранить каждый россиянин. В День Победы - 9 мая 

чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 

 В каждой семье были герои, которые сражались не только на фронте, 

приближая Великую победу, но и отдавали все силы в тылу, помогая фронту. 

Имена этих героев навсегда останутся в памяти поколений и будут 

передаваться от отцов к детям и внукам. 

Именно на родителях сегодня находится основная ответственность в том, 

чтобы привить своим детям – дошкольникам уважение, гордость, показать 

значимость героических подвигов их прабабушек и прадедушек. 

Необходимо научить дошкольников гордиться своим героическим 

прошлым, его подвигами и теми людьми, которые каждый день все 1418 

дней и ночей приближали Великую Победу. Для очень многих людей по 

всему миру День Победы – главный праздник в году, праздник со слезами на 

глазах, именно это и необходимо прививать дошкольникам. 



А вот когда начинать такой непростой разговор, что сказать, а что 

оставить «за кадром» - в этом родителям следует полагаться на свою 

интуицию и знание особенностей собственного ребенка. Как правило, 

первый раз в общих чертах говорят о войне с четырёх - пятилетними детьми. 

Но главным индикатором должен служить интерес самого ребенка к этой 

теме. Какие же найти слова, чтобы поведать дошкольнику о страданиях 

молодых ребят, ставших впоследствии героями? Как донести суть 

происходившего в те далекие годы грамотно и вызвать в маленькой душе 

чувство гордости, сострадания, почитания, патриотизма? Расскажите об 

известных и значимых событиях войны. Задача родителей – не напугать 

ребенка, а просветить. 

Каким образом необходимо рассказать дошкольникам о Дне Победы? 

1. В каждой семье есть те, кто воевал, наверняка у Вас есть их фотографии, 

возможно ордена или медали, письма тех времен. Выберите несколько дней, 

чтобы познакомить Вашего ребенка с этим материалом. Также можно и 

нужно рассказать о том, что прадед или прабабушка хотели защитить свою 

Родину, семью, друзей, детей от фашистской армии и всех бед, что она 

принесла. 

2. Расскажите вашему ребенку, что все 1418 дней были очень тяжелыми для 

всех людей, много солдат погибло, много было раненых, многие женщины и 

дети ушли воевать на фронт, чтобы защитить свою землю, родных. 

Стойкость, героизм и мужество солдат, медсестер и всех, кто тогда встал на 

защиту Родины навсегда останется в сердцах всех людей во всем мире. 

Расскажите, что именно благодаря таким людям и Великой Победе сейчас на 

всей планете мирное небо, все могут спокойно спать, играть, работать и 

учиться, не боясь пуль, снарядов, выстрелов, не дыша гарью и копотью, не 

убегая от бомбежек в подвалы. 

3. Найдите для Вашего ребенка интересные стихи про Войну, рассказы, 

посмотрите исторические кинофильмы, которые помогут дополнить 

впечатления ребенка о героях Великой Отечественной Войны. Помните о 

том, что очень тяжелых сцен с пытками, насилием в этих фильмах быть не 

должно. Также скажите, что воевали советские солдаты не с немцами, как с 

народом, а с фашистским правительством во главе с Адольфом Гитлером. 

Некоторые произведения о Великой отечественной Войне: 

«Быль для детей», «Курсант», «Здравствуй воин» Сергея Михалкова, Л. 

Кассиль "Главное войско", Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". 



Мультфильмы, посвященные военной тематике: «Воспоминание», «Легенда 

о старом маяке», «Солдатская сказка», «Партизанская снегурочка». 

Примерный список фильмов для детей 5-7 лет: 

«Небесных тихоход», «Четыре танкиста и собака», «Беспокойное хозяйство», 

«Смелые люди», «В бой идут одни старики» и другие. Важно помнить, что 

смотреть фильм необходимо не более 20 минут за один раз. 

4. Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

-«Береги землю родимую, как мать любимую», 

-«Герой – за Родину горой», 

-«Мир строит, а война разрушает 

-«Друг за друга стой - и выиграешь бой». 

-«Родина-мать - умей ее защищать» 

-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». 

Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", 

"героический поступок", "защитник", "ветеран". 

5. Посещайте с ребёнком Парад Победы и участвуйте в акции «Бессмертный 

Полк». Именно на таких мероприятиях и формируется понимание важности 

подвигов людей, которые отдали жизнь за МИР на земле, навсегда оставшись 

молодыми. 

Всё вместе это сложится в общую картину и понимание, осознание 

ребёнком своей принадлежности к Великой истории, вызовет чувство 

гордости за своих предков и стремление быть достойным их памяти и 

подвига. 


