
Здравствуйте, мои девочки и мальчики! 

Здравствуйте, мамы и папы! 

 

 

 

 



Сегодня пойдет речь о Великой Отечественной войне 

1941-1945 года 

Это непростая тема, но ребенка в нее необходимо малыми 

порциями посвящать.  

-Начните с вопроса ребенку, "А ты знаешь  какой праздник 

приближается?" Этот вопрос должен заинтересовать 

ребенка, так как дети любят праздники.  

-Усадите ребенка рядом, словно вы готовы рассказать ему 

сказку или рассказ. 

-Если есть бабушки, дедушки участники ВОВ, можно 

рассказать о них, показать фотографии, если живы, то 

посетить их с подарком. 

- Не нужно много говорить, кратко и главное, 

заинтересовать, н-р, мальчиков заинтересует военная 

техника, оружие, форма солдат.., девочкам можно 

рассказать о труде военных врачей,  медсестер, о подвигах 

жен, матерей. 

- Дети маленькие, поэтому им достаточно сказать, что два 

государства посорились и один правитель захотел захватить 

территорию другого, но ему это не удалось,  т.к  вся 

огромная страна поднялась на борьбу с врагом, что даже 

дети в одном ряду со взрослыми работали на заводах и 

фабриках. Дети стояли за станком, изготавливали оружие, в 

школах дети вязали теплые вещи солдатам.  Праздник 

победы празднуется каждый год, вот уже -75 ый раз. Это 

великий праздник! 

Тогда говорили "Все для фронта, все для победы!" 



песня День Победы 

песня Катюша 

- Предложите детям просмотреть иллюстрации: 

 

о ветеранах, бывших солдатах (летчиках, танкистах...) 

 

праздничный салют... 

https://www.youtube.com/watch?v=qzedYdhCFK8
https://www.youtube.com/watch?v=-bEfeMeaUMc


 

 

о памятнике "Вечный огонь" как символе вечной памяти о тех, кто 

защищал страну ценой своей жизни,  сводите ребенка к этому 

памятнику 

 

Предлагаю посмотреть вместе с ребенком Солдатскую сказку 

Константина Паустовского.  

При просмотре обязательно нужно объяснять, тем самым помогать 

ребенку в понимании смысла произведения.  

К. Паустовский Солдатская сказка  - образовательное видео  

Читаем детям: 

Брат мой в армию идёт 

 

Почему играют марши, 

Улыбается народ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g


Потому что брат мой старший 

Нынче в армию идёт! 

 

И хотя останусь дома, 

Я братишке помогу. 

Все ракеты мне знакомы, 

Быть наводчиком могу. 

 

Если станет он пилотом – 

Смастерю я самолёт. 

Мы готовимся к полётам: 

Он пилот и я пилот. 

 

Попадёт в десант воздушный – 

Я со стула прыгну в бой, 

И раскроется послушно 

Мамин зонтик надо мной. 

 

Если станет он танкистом – 

Я надену шлемофон. 

Если станет он связистом – 

У меня есть телефон. 

 

Попадёт в военный флот – 

Двину крейсеры в поход, 

А потом подводные 



Лодки быстроходные. 

 

Если вдруг братишка мой 

Попадёт в десант морской – 

У меня бушлат, ремень 

И беретка набекрень. 

 

Если станет он сапёром – 

Мостик я построю вмиг. 

Если станет он шофёром – 

У меня есть грузовик. 

 

Попадёт в пехоту брат – 

У меня есть автомат, 

Быстрый бронетранспортёр – 

Электрический мотор. 

 

Станет поваром мой брат – 

За меня он будет рад: 

Всё, что мне сейчас дают, 

Я съедаю в пять минут. 

 

Я хочу, как брат мой старший, 

Стать защитником страны, 

День и ночь Отчизну нашу 

Охраняя от войны. 



 

 

Военная техника  - образовательное видео 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SifoplJWq2A

