
В период самоизоляции проведите время с пользой.
Рекомендации родителям «Расскажите детям о Великой

Отечественной войне»
В пособии предоставлены беседы, рассказы, стихотворения, посвященные 

Великой Отечественной войне, игры помогающие рассказывать детям о Дне 
Победы, о Великой Отечественной Войне, о героях войны, о ветеранах,  о 
детях войны, о том, как народ благодаря мужеству, любви к Родине отстоял 
мир. Дети должны стать настоящими патриотами своей страны.

В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.

Нам память о них дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны…

 Память
День Победы… «Это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. 
И действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России 

семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 
вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны 
налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой 
отечественной Войны, которые живут сегодня, а их становится все меньше. 
Это они стояли до последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А 
те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие 
ушедших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещё растили 
детей, спасали будущее страны. Вот почему День Победы действительно 
всенародный праздник.

Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и 
знаковые страницы. Это воспитывает в ребёнке дух патриотизма. Во времена
нашего детства День Победы отмечали ежегодно – мемориалы славы, 
возложение цветов к Вечному огню, рассказы и чествование ветеранов, 
салют, фильмы и программы о войне. Это был настоящий праздник – без 
ложного патриотизма. И нам взрослым необходимо передать эти знания, 
память нашим детям. Рассказывать о Дне Победы, в Великой Отечественной 
Войне, о героях войны, как ветеранах, так и о детях войны, о событиях и 
поражениях, о том в какие руины превратилась наша Родина, и как быстро и 
дружно восстанавливали Родину  выжившие в Великой Отечественной 
Войне.
       Если бы не смелость и самоотверженность наших бабушек и дедушек, а 
для многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба 
над головой.

Об этом с каждым поколением уже забывается.



Мы не должны допустить того, что наши дети не будут знать о войне и ее 
героях, чтобы нить истории, связывающая несколько поколений, была 
утеряна.

Нашим детям надо рассказать о празднике, о войне, о сражениях. И чем 
ребенок старше, тем подробнее можно с ним беседовать на эту тему.

Дети должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. 
И это благодаря людям, которые избавили нас от фашистов.

Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских 
людей, Вы не только определите отношение ребенка к миру и к себе, Вы 
научите ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. 
Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, Вы заложите основы 
патриотизма, всесторонне разовьете личность. 
 Что рассказать ребенку о ВОВ?

Великая Победа, которую наша страна одержала над фашистской 
Германией, не имеет аналогов в истории. Называется она «Великая Победа», 
потому что это война здравомыслящих людей в самой ужасной войне в 
истории человечества, которую нам навязал фашизм. 

Фашизм – это учение, в котором утверждается превосходство одного 
народа над другим. Фашисты считали немцев особым народом, самым 
лучшим и талантливым, сильным и умным. Остальной народ фашисты 
считали тупым и диким. Они их называли «нелюди». К таким народам 
фашисты относили русских и евреев, белорусов, украинцев, цыган, румын и 
др. 

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. 

Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без
предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар неведомой 
силы. Гитлер напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от 
Балтийского моря до Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, 
тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, городам. Солдатам 
был дан приказ уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – 
стариков, женщин, детей. Самолеты врага начали бомбить железные дороги, 
вокзалы и аэродромы. Так началась война между Россией и Германией – 
Великая Отечественная Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней 
участвовали десятки миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в 
ней потребовала от нашего народа огромного напряжения физических и 
духовных сил. А отечественной она называется, потому что война эта была 
направлена на защиту нашего отечества. 

Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники 
оканчивали школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы 
на будущее, но война все перечеркнула. 



Началась мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов 
на фронт. Туда рвались все. 

Почему Гитлер рассчитывал на быструю победу?
Потому что такие победы у немецкой армии уже случались. Почти без 

сопротивления они захватили многие страны Европы: Польшу и 
Чехословакию, Венгрию и Румынию, а вот с нашей страной у Гитлера вышла
осечка, мы выиграли эту войну. 

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 
букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались. 

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. Это был праздник всего народа со слезами на 
глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших. 

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов 
под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради 
наград и почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, 
работать и быть счастливыми. 

Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 
9 мая является государственным праздником, в этот день люди не работают, 
а поздравляют ветеранов войны и празднуют. 

Обязательно сходите на праздничный парад, подойдите к вечному огню, 
примите участие совместно с ребенком в шествии «Бессмертного полка».  
Запаситесь праздничным букетом, возможно, Вы сделаете с ребенком 
поздравительную открытку для ветерана. Будет просто отлично, если вы 
подойдете в военной технике и солдатской кухне. Расскажите о своем 
отношении к этому празднику. 
Как мы отмечаем День Победы?

Утром 9 мая в  городах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 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 сверкающих искр. Люди 
смотрят на эту красоту и радуются. Пусть никогда больше не будет войны! 
Пусть всегда будет мир!
     Рано утром в майский день

С дедушкой мы встали.
Я прошу: «Скорей надень,
Дедушка, медали!»
Мы шагаем на парад,
Миру, солнцу рады,



И у дедушки блестят
На груди награды.
Не отдав своей земли
Вражеским солдатам,
Нашу Родину спасли
Прадеды когда-то.
Сколько лет мне? Только пять,
Но от вас не скрою,
Что хочу достойным стать
Дедушки-героя!

Короткие рассказы для прочтения детям.
    О блокадном Ленинграде

Алёша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот жаркий летний день 
они все вместе пришли в зоопарк. Алёша ел мороженное  и ходил от клетки к
клетке, рассматривая слонов, жирафов, обезьян. Вдруг по радио объявили: 
«Началась война». С этой минуты изменилась жизнь каждого человека.

Папа Алёши работал водителем и вскоре ушел на фронт воевать с 
фашистами. Он стал танкистом.

Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. 
Они хотели, чтобы ленинградцы сдались, и каждый день бомбили город. 
Вскоре в магазинах совсем не осталось еды. Начался голод, а с наступлением
зимы еще и холод. Но истощенные люди всё равно продолжали работать. 
Мама Алёши целыми днями стояла у станка на заводе, изготавливая пули, 
снаряды и бомбы. Алёша ходил в детский сад. Там детей кормили жидкими 
кашами на воде и супами, в которых плавали несколько кусочков картошки. 
Когда начиналась бомбежка, детей уводили в темный подвал. Дети сидели, 
тесно прижавшись, друг к другу, и слушали, как наверху ухают бомбы.

Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой ходили к
реке и от туда таскали тяжелые, полные ведра воды. Чтобы согреться, топили
печки и сжигали в них книжки, стулья, старую обувь, тряпки.

Почти три года провели люди в блокадном Ленинграде. Но не сдались!
Алёша сейчас уже старый человек – Алексей Николаевич. И  каждый год 

9 мая  он приходит к памятнику  Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб 
во время войны.
О мальчике Тишке и отряде немцев

У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и три старших брата. 
Деревня, в которой они жили, располагалась недалеко от границы. Когда 
немецкие солдаты напали на нашу страну, Тишке было всего 10 лет.

На второй день войны немцы уже ворвались в их деревню. Они выбрали 
самых крепких мужчин и женщин и отправили их к себе в Германию на 
работы. Среди них была и мама Тишки. А сами пошли дальше – завоевывать 
наши земли.



Папа Тишки, его братья, Тишка и другие мужчины деревни ушли в лес и 
стали партизанами. Почти каждый день партизаны то подрывали немецкие 
поезда, то перерезали телефонные провода, то раздобывали важные 
документы, то захватывали в плен немецкого офицера, то выгоняли из 
деревни немцев.

А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и высматривал, 
сколько у немцев пушек, танков и солдат. Потом возвращался обратно в лес 
и докладывал командиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали два 
немецких солдата. Тишка сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не 
поверили: «Ты знаешь, где партизаны! Отведи нас к ним!».

Тишка согласился и повел за собой большой немецкий отряд. Только шел 
он не к партизанам, а совершенно в противоположную сторону, к огромному 
топкому болоту. Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем. 
Тишка шёл через болото только по одной ему известной невидимой 
тропинке. Немцы же, следовавшие за ним, проваливались в темную жижу. 
Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд. 
Победы светлый день
Саша достал своё игрушечное ружьё и спросил Алёнку: «Хороший из меня 
военный?» Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде пойдёшь на 
парад ко Дню Победы?» Саша пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на 
парад я пойду с цветами — подарю их настоящим воинам!» Эти слова 
услышал дедушка и погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом 
сел рядом и начал рассказывать о войне и Победе.

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. 
Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 
встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими 
были годы войны.

В нашу страну война пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это 
было воскресенье, люди отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг 
громом ударила новость: «Началась война! Фашистская Германия без 
объявления войны начала наступление». Все взрослые мужчины надели 
военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны,
чтобы бороться с врагом в тылу.
Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил 
потери, настоящее горе. Более 26 миллионов человеческих жизней унесла 
война. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата, сестру, мать. 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие 
народы СССР за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни 
стариков, ни детей.

Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело 
боролись наши воины с захватчиками. Не могли они простить сожжённые 
дома, разрушенные памятники национальной культуры. А ещё больнее им 
было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, ни 



холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни
постоянно поддерживала их.

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских 
захватчиков приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, 
насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице фашистской 
Германии - городу Берлину.

Началась битва за Берлин. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где
собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого
верховного командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался. 
День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего человечества.

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов 
праздничные фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, 
читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. 

Помнить нужно всегда, что мир на земле - самая главная ценность.

Выучите с ребенком стихотворение:
Пусть пулемёты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

Прочитайте ребенку книги о войне:
В. Катаев «Сын полка»
Е. Ильина «Четвертая высота»
А. Фадеев «Сашко»
К. Паустовский «Стальное колечко».

Прочитайте ребенку стихотворение:
Рано утром в майский день
С дедушкой мы встали.
Я прошу: «Скорей надень,
Дедушка, медали!»
Мы шагаем на парад,
Миру, солнцу рады,
И у дедушки блестят
На груди награды.
Не отдав своей земли
Вражеским солдатам,
Нашу Родину спасли



Прадеды когда-то.
Сколько лет мне? Только пять,
Но от вас не скрою,
Что хочу достойным стать
Дедушки-героя!
Спросите ребенка, о каком праздничном дне говорится в 
стихотворении? 

Прослушайте с ребенком  песни военных лет:
«Бравые солдаты»
«Темная ночь» 
«Катюша» и т.д.

Поиграйте с ребенком в дидактические игры:
«Один - много» Называйте ребенку слово, обозначающее один предмет, 
ребенок называет множественное число слова. Например: самолет - 
самолеты, корабль - корабли, солдат – солдаты, и др.

«Кто служит в армии» - с мячом, кидаете мяч ребенку и называете 
атрибут военной профессии. Ребенок  кидает мяч  обратно и называет 
соответствующую профессию. ( Самолет-летчик, танк-танкист и т. Д).

«Разгадай зашифрованный рисунок» (графический диктант, понадобится 
тетрадный листок в клетку)
3 кл. вправо, 3 кл. вверх, 4 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 
кл. влево,1 кл. вниз, 4 кл. вправо,3 кл. вниз,1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. 
влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 
кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. 
вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 3 кл. вверх.
- Что получилось? Дорисуйте танку колёса.

«Разведчики»  (В комнате в произвольном порядке расставлены стулья).  
Вы (разведчик) идете через комнату, обходя стулья с любой стороны,  а  
ребенок (командир, запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путем. 
Затем разведчик и командир отряда меняются ролями. Разведчик 
прокладывает новый путь, а командир ведет по этому пути весь отряд и т. д.



«Лабиринт» Предложите ребенку найти правильную дорогу для персонажа.

Сложите  с ребенком  письмо - треугольник:

Похвалите ребенка, Вы молодцы!


	В период самоизоляции проведите время с пользой.
	Рекомендации родителям «Расскажите детям о Великой Отечественной войне»

