
 
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное 

и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, 

узнать ее, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

Ежегодно 9 мая   мы отмечаем  День Победы! Чем больше проходит времени, 

тем меньше остается ветеранов, которые могут поведать о той тяжелой поре и 

непередаваемом ощущении победы. Современные дети мало знают о Великой 

Отечественной войне. Мы же уверены: чтобы малыш вырос всесторонне развитой и 

полноценной личностью, он непременно должен знать историю своего народа. А 

сострадание и великодушие стоит воспитывать в крохе с рождения.               

С чего начать? 

                       Всем детям интересно, что было до его появления на свет, как жила 

семья раньше, какими мама и папа, бабушка и дедушка были в детстве и юности. 

Рассказ о войне начните с истории о своих дедушках и бабушках. Чтобы малыш 

почувствовал, что это его родной человек, внимательно рассмотрите семейные 

фотографии, поищите внешнее сходство. Хорошо если найдутся фотографии 

военных лет, дедушкины ордена и медали. На примере родного человека ребенку 

гораздо проще понять историю всего народа. 

 

 

В оформлении ширмы посвященной Дню Победы мы использовали фотографии 

участников Великой отечественной войны, рядом размещали фото ребенка, который 

с гордостью говорил «Это мой дедушка, он был солдатом!» 

9 мая наши воспитанники принимают участие в митинге посвященном «Великой 

победе» с интересом рассматривают фотографии ветеранов,  читают стихи, 

возлагают цветы. 

 



 

 

 



 

 

Великая отечественная война – самая крупная война в истории человечества.  

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен удар 

неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (так называлось раньше наше 

Отечество). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и тысячи орудий открыли 

огонь по мирно спящим селам, и городам,  самолеты врага стали бомбить железные 

дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией Германия подготовила огромную 

армию, Гитлер хотел,  превратит население нашей Родины в рабов и заставить их 

работать на Германию, хотел уничтожить науку, культуру, искусство, запретить 

образование в России. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

9мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого счастливого дня 

погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего мира. 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, а ради того, чтобы мы с вами, 

ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми!  


