
                    Уважаемые родители! 

Приближается очень важный праздник для всех жителей нашей страны — 

День Победы в Великой Отечественной войне. Он нужен нам, чтобы мы не 

забывали о подвиге своих предков. Особенно важно рассказать о войне детям. 

Они должны знать, какой ценой досталась Победа над фашизмом. Поэтому 

накануне праздника во всех школах и детских садах проходят мероприятия, 

посвященные этому событию, целью которых является пробудить в детях 

чувство гордости за свой народ, победивший фашистов и выстоявший в такое 

сложное время. Беседы, классные часы, концерты побуждают детей 

интересоваться прошлым своей Родины, искать материалы и читать книги. 

Мы с ребятами еще в марте, начали работу над долгосрочным проектом, 

посвященным 75-летию Победы, составили план работы, приступили к его 

выполнению, но в связи с непростой сегодняшней ситуацией в мире – работу 

пришлось остановить…Но нам очень бы не хотелось ее останавливать так 

как это очень Великий праздник, очень значимая дата, которая живет в 

сердце каждого гражданина нашей Родины. В сердце каждого, чьи предки 

принимали участие в этой ВОВ, и мы не вправе забыть или пропустить эту 

дату!!! Война прошла страшным эхом по всей стране, в каждую семью 

принесла горе и слезы, забрала любимых, заставила терпеть лишения…И мы 

с вами не должны забывать, какой ценой завоёвано наше счастье, наш мир и 

будущее наших детей.   

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!!!» 

Исходя из всего вышесказанного, хочется обратиться к Вам с предложением 

продолжить  запланированную работу, только теперь уже в другом формате. 

Мы предлагаем вместе с Вами принять участие в МАРАФОНЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 75- ЛЕТИЮ ВОВ. КАК БУДЕТ ВЕСТИСЬ ЭТА РАБОТА? 

Мы на этой страничке будем выкладывать  материалы для детей, вы дома с 

ними знакомитесь и будет очень здорово, если наши дети будут знать, что это 

за дата, будут   помнить, какой ценой пришлось подарить нам  мир! 

Будет очень, здорово, если вы откликнитесь, и пришлете нам фото или хотя 

бы ФИО героев вашей семьи, а еще лучше, если расскажете о их подвигах, 

пусть это маленькая крупичка, но все это будет доводиться до сознания детей,  

и они будут помнить и смогут об этом рассказать своим детям, и тогда не 

сотрется память народная, и подвиг героев будет жить вечно!!!  А мы, в свою 

очередь, расскажем о своих героях, и все вместе мы создадим на нашей 

страничке нашу КНИГУ ПАМЯТИ - «НЕПОСЕДЫ» ПОМНЯТ И НЕ 

ЗАБУДУТ!!! 

Очень надеемся на совместное - плодотворное сотрудничество!!! Вместе  с 

вами мы все сможем,и эта дата не станет пустой в сознании наших ребят, 

будущих жителей России!!! 

Сначала, рекомендуем вам ознакомиться с рекомендациями, что рассказать 

детям о войне. 

 

ЗАЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ? 

 



События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о Великой 

Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно. Подвиги прошлого 

живут благодаря воспоминаниям. Если не передавать историю своим детям, 

Великая Отечественная война останется на страницах учебников как исторический 

факт, и не более. Мамы и папы стараются всесторонне развивать детей до школы, 

давая им знания в самых разных областях. Нельзя забывать про взращивание 

патриотизма. Детям интересно будет узнать о стране, о войне, о подвигах, 

благодаря которым мы сейчас живем. Родители, бабушки, дедушки, педагоги 

детских садов и развивающих центров должны посвящать детей в эту тему, 

воспитывать в них любовь к Родине, прививать знание истории и военных событий 

с малых лет. 

 

 
 

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗГОВОР? 

 
Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего момента. 

Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а заодно пояснить, что это за 

день, что он значит для страны, рассказать о подготовке к параду, об украшении 

города к празднику. Ребенок сам может натолкнуть родителя на разговор. У 

дошкольника к 5 годам возникает много вопросов обо всем на свете, поэтому 

когда-нибудь он спросит, есть ли бабушки и дедушки у мамы и папы, где они 

живут, как они выросли. Это подходящая ситуация для разговора о трудном 

детстве детей того времени, о том, что многие мамы и папы никогда не видели 

своих бабушек и дедушек. О войне должны знать дети любого пола. Война — это 



целый период из жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Это героизм и 

самоотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – крепость 

духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер. Такие разговоры дают 

возможность рассказать об истинных образах героев, а не тех, что пропагандируют 

современные мультфильмы. 

 

 
 

ПОЧЕМУ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА 

У детей все просто: в «войнушке» все делятся на хороших и плохих. В мире 

взрослых все гораздо сложнее. Ребенку нужно объяснить, что войны начинаются 

из-за желания правителей государств захватить чужие богатства, природные 

ресурсы. Говоря о войне 1941-1945 гг., можно рассказать, что фюрер Германии 

Адольф Гитлер захотел уничтожить целые народы только потому, что посчитал 

свою нацию лучше. Он хотел установить фашистский режим во всем мире и 

сделать остальных людей рабами, обслугой своего народа. Даже в своей стране 

фашисты убивали людей, потому что у них была другая национальность. Многие 

страны не смогли сопротивляться Германии и сдались. Наша страна была гораздо 

больше, чем сейчас, и называлась Советским Союзом. В Союз входило много 

маленьких стран, люди имели разные национальности, но относились друг к другу 

так, будто они — одна большая семья. Гитлер предательски напал на Советский 

Союз, когда этого никто не ожидал. Люди спали в своих кроватях, но в один 

момент их жизнь изменилась, а для многих — оборвалась. Гитлер ожидал быструю 

капитуляцию, но он не догадывался, что советские люди будут до конца сражаться 

за свою свободу, а многие умрут за нее. 



 
 

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Рассказать о войне могут близкие родственники ребенка. Если малыш посещает 

детский сад, то к празднику 9 Мая он познакомится с этой темой там. В младших 

группах дети слушают стихи и рассказы на военную тему, а детки постарше сами 

принимают участие в утренниках и концертах, надевают детскую форму — копию 

военной формы тех лет, учат стихи, песни, поздравляют ветеранов на параде. 

 

 


