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«День Победы» 
Майский праздник –  

День Победы – 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 (Т. Белозеров)  

Приближается великий и светлый праздник – День Победы! 
Праздник, который ждали миллионы людей по всему миру. 

Дорогая цена этого праздника – многочисленные жертвы фашизма, 
слезы жен, матерей и детей. Наши деды и прадеды смогли выстоять 
и победить в самой жестокой войне XX века, они остановили беду, 
грозившую всему миру – фашизм. 

Фильмы о Великой Отечественной Войне, познавательные 
занятия в ДОУ, встречи с ветеранами, праздники и выступления 
для ветеранов – всё это заставляет ребенка задуматься: что же это 
была за война, что её окончание празднуется вот уже семь 
десятилетий? 

Самый надежный источник, из которого ребенок может 
почерпнуть знания об этом таинственном событии – семья. 

И вот перед Вами неожиданно 
встает важная и сложная задача: как 
объяснить дошкольнику, что такое 
Великая Отечественная война, и чем 
она отличается от остальных войн. 

Поэтому многие вещи ребенку 
необходимо объяснять отдельно, 
чтобы он смог осознать суть и смысл 
Вашего рассказа. 



О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, и вы будете 
периодически возвращаться к этой теме, отвечая на детские 
вопросы, рассказывая, по мере взросления ребенка, все больше и 
больше. 

Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите ему 
существующие вокруг него свидетельства прошлого. Даже если 
среди ваших родственников и знакомых нет ветеранов, вы можете 
показать ребенку памятные мемориалы, отвести его к Вечному 
огню и рассказать, что он всегда горит, напоминая людям о тех, кто 
погиб на войне. 

Если в живых есть бабушки и дедушки, видевшие войну своими 
глазами, можно навестить их и выслушать их воспоминания о 
военных днях. Таким образом, Вы не только расширите кругозор 
своего ребёнка, но и дадите возможность ему гордиться и уважать 
своих бабушек и дедушек. 

В нашей стране 9 мая является государственным праздником, в 
этот день люди торжественно отмечают эту дату и поздравляют 
ветеранов войны.  

Утром 9 мая во всех городах России проходят военные парады. 
Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и 
медали, устраивают торжественные шествия по улицам. Люди 
дарят им букеты цветов. Потом ветераны собираются вместе и 
вспоминают своих боевых товарищей, то, как они воевали, поют 
песни военных лет. В День Победы люди возлагают к военным 
памятникам венки и цветы. А вечером, когда стемнеет, начинается 
Салют Победы – взлетают в небо разноцветные огни, рассыпаются 
на множество искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются. Пусть 
никогда больше не будет войны и всегда будет мир! 

«Что за праздник?» 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

(Н. Иванова) 



«Георгиевская лента – символ Победы» 
 

Георгиевская лента – это символ и дань памяти тем, кто пал, 
спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все 
для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за 
Великую Победу. 

Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому 
ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённого 26 ноября 
1769г. Императрицей Екатериной II. Черный цвет ленты означает 
дым, а оранжевое – пламя. Георгиевские ленты занимают наиболее 
почётное место в ряду многочисленных коллективных наград 
(отличий) частей Российской армии. 

Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По статусу он давался 
только за конкретные подвиги в военное время. Это была 
исключительная воинская награда. 

В годы ВОВ, продолжая боевые традиции русской армии, 8 
ноября 1943 года был учрежден орден славы трех степеней. Его 
статус так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 
Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая 
традиционные цвета российской воинской доблести, украсила 
многие солдатские и современные наградные медали и знаки. 

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России 
символом военной доблести и славы. 

В наше время появилась традиция, связанная с этим древним 
символом. Молодежь, в преддверии праздника Победы, повязывает 
«георгиевку» на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с 
героическими русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей 
страны в далекие 40-е годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Животные в годы ВОВ 
 

Во время войны наиболее ярко проявились такие качества 
людей как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность… 
и они были присущи не только людям, но и их четвероногим 
друзьям – животным, в частности, собакам. Наши собаки несли 
самую разную службу, были: 

 ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах 
боеприпасы и увозившие на них же раненных солдат; 

 собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и 
донесения через самое пекло боевых действий; 

 собаки-миноискатели. Это была одна из самых 
востребованных собачьих «профессий». Благодаря им было 
обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих 
боеприпасов; 

 собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших 
раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они 
таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми 
медикаментами, для оказания ПМП; 

 собаки-истребители танков. Не самая приятная собачья 
профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к 
одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских 
танков; 

 собаки разведывательной службы помогали нашим 
разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага. 
Также они четко и слаженно работали со своим проводником при 
захвате «языка». 

 



Зачем детям рассказывать о войне? 
Знание истории своей страны – основной этап развития 

личности ребенка. Мальчику рассказ о боевых действиях поможет 
сформировать образ мужественного и смелого героя. Девочки 
больше заинтересуются женскими ролями во время войны – 
заботой о детях, раненых солдатах. Рассказы о ратных подвигах 
помогают развить чувство патриотизма, гордости за свою страну и 
народ. 

 
Как рассказать детям о войне 

 Рассказывать о войне следует простым, лаконичным языком. 
Чем младше ребенок, тем понятнее и доступнее должна быть 
информация.  

 Чтобы заинтересовать ребёнка праздником Победы, 
предложите ему нарисовать в подарок ветерану праздничный 
рисунок или смастерить поделку. 

 По мере взросления добавляйте больше значительных 
фактов, а также повествуйте о том ,как воевали ваши деды и 
бабушки. 

 Не нужно пытаться рассказать все и сразу. Лучше разделить 
разговор на несколько частей. Об оружии поговорить в музее, о 
героизме – у памятника, о благодарности – создавая подарок 
ветерану. 

 Детям старшего возраста обязательно нужно максимально 
правдиво доносить информацию о некоторых нюансах войны. 
Родителю следует быть готовым к нелицеприятным вопросам. 
Если нет желания отвечать сразу, предупредите ребенка, что он все 
узнает, но позднее.  

 Чтобы тема Великой отечественной войны не была забыта, 
возвращайтесь к ней несколько раз до тех пор, пока ребёнок не 
пойдёт в школу и не начнёт изучать историю. 

 



Стихи, рассказы и песни, посвященные войне 
 

Можно рассказать детям, что в перерывах между боями солдаты 
отдыхали, сочиняли стихи, общались, вспоминали родных, писали 
письма. Песни военных лет помогли выстоять в неравной борьбе. 
Это «Священная война», «В землянке», «Темная ночь», «Алеша», 
«Смуглянка», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Дорога на Берлин». 

Рассказать детям о войне 1941–1945 годов помогут стихи и 
рассказы, написанные специально для дошкольников. Рассказы, 
песни, стихи следует подбирать с учетом возраста детей. После 
прослушивания можно устроить беседу по содержанию миниатюры. 
Усилить впечатление от рассказа помогут фотографии военных лет, 
известные репродукции. 

Песни военных лет «Журавли», «Катюша» после прослушивания 
можно выучить со старшими дошкольниками.  

Подборка детской художественной литературы: 
У С. Алексеева есть миниатюры о блокаде Ленинграда «Шуба», 

«Первая колонна». Рассказ А. Митяева «Мешок овсянки» поведает о 
взаимоотношениях солдат. У В. Богомолова есть зарисовка «Вечный 
огонь» о защитниках Сталинграда. На военные темы писали Л. 
Кассиль, А. Гайдар. Можно включать в беседу стихи А. Твардовского, 
В. Высоцкого. 

Рассказ Г. Черкашина «Кукла» (текстом можно 
проиллюстрировать объяснение, что такое «блокада Ленинграда» – 
как в семье девочки топили печку стульями, ходили на речку за 
водой и пили воду вместо чая, называя напиток «белая ночь»). 

Рассказ С. Алексеева «Брестская крепость», в котором 
описывается подвиг солдат и их детей (дети отказались от воды, 
чтобы напиться смогли солдаты, оборонявшие город). 
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