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

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. 

Рассказывая ребенку о войне, следует учитывать 
возрастные особенности при составлении плана 
беседы. Самым маленьким можно прочитать 
небольшие стихи о войне, рассказать о медалях и 
наградах. Старших детей заинтересуют техника, 
оружие, подвиги героев. Для наглядности родителям 
стоит сводить ребенка в музей или к памятнику 
боевой славы. Понятно, что в сложившейся ситуации 
в мире, непосредственно наглядность можно 
заменить рассматриванием иллюстраций, открыток, 
использованием интернет – ресурсов. Зрительное 
восприятие усилит понимание героического подвига 
страны, поможет осознать недопустимость военных 
действий в будущем. 
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День Победы 9 мая – самый радостный и самый 
грустный праздник на свете. В тот день в глазах 
людей сияет радость и гордость за великую победу, 
которую их предки одержали много лет назад. Но 
радость эта смешана с печалью: вспоминают люди о 
тех, кто погиб в той войне. Много людей погибло от 
вражеских пуль и бомб, от голода и тяжелой работы. 
Потому говорят, что День победы – это «радость со 
слезами на глазах»; то есть день одновременно и 
радостный, и печальный. 

Почему же назвали эту войну Великой 
Отечественной? 

Великой  ее назвали потому, что не видел еще 
свет войны такой огромной, такой разрушительной. 
Никогда еще не сталкивались в сражениях  столько 
солдат, столько самолетов и танков, никогда еще не 
было столько разрушено городов, убито столько 
людей. Ужасная была война! А Отечественной ее 
зовут потому, что защищали в той войне наши 
солдаты свое отечество. Отечество – это родная 
сторона, в которой находится дом, семья. Солдаты 
воевали за свою страну, детей, жен, родителей. 
Поэтому Отечественная война и получила такое 
название.  

Почему началась война? Следует объяснить 
детям, что в Германии правитель-фашист решил 
убивать людей, исходя из их национальности. Только 
арийская раса имела право жить и господствовать на 
планете. Все остальные национальности (русские, 
поляки, французы, армяне, евреи) должны были 
быть уничтожены или полностью подчиниться 
фашистскому режиму. 



      В связи с этим следует пояснить, что и в 
Германии проживали люди разных национальностей. 
Эта страна первой же и пострадала от нацистов. 
Чтобы не стать рабами фашистов, русские люди 
решили победить врага. 

Рассказывая о войне, можно вспомнить о том, что 
каждый человек имеет свою профессию. Есть врачи, 
рабочие, учителя, продавцы. И существуют военные 
профессии. Люди специально обучаются основам 
тактики и стратегии. Даже в мирное время идет 
разработка боевой техники – самолетов, оружия, 
танков, ракетных установок. 

    Во время войны люди военных профессий 
становятся командующими. Это генералы, маршалы, 
которые по карте определяют, куда пойдет враг, где 
лучше его поймать и обезвредить. 

   Летчики, связисты, врачи – во время войны они 
находились в самых горячих точках. Танки, корабли, 
артиллерия, самолеты – вся боевая техника 
управлялась подготовленными людьми. 
Происходили бои не только на улицах городов, но и в 
воздухе, на море. 

    Женщины, которые находились в тылу, 
работали на заводах, полях, шили военную форму, 
готовили вооружение. Многие из них шли на фронт 
медсестрами. Разруху и горе принесла война. 

  Рассказать детям можно о том, как в тылу ребята 
вместе с матерями работали на заводах, как не 
хватало еды, как враги взрывали дома, как люди 
прятались в бомбоубежищах. 

Для детей есть много замечательных книг о 
войне, о героях, которые из года в год дети слушают с 



благоговением и после этих книг начинают всё 
больше интересоваться историей, которая не так 
давно была. Рассказать детям о войне 1941–1945 
годов помогут стихи и рассказы, написанные 
специально для дошкольников. 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. 
   Песни военных лет («Журавли», «Катюша») 

после прослушивания можно выучить со старшими 
дошкольниками. 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». 

    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. 

Почти в каждой семье есть свои истории о 
дедушках и бабушках, которые участвовали в боевых 
действиях или трудились в тылу. Можно показать 
семейные фотографии, ордена ветеранов. Главное в 
таком разговоре – искренность. Следует также 
объяснить малышу, что войны случались всегда.         



Даже на примере сказочных героев можно 
рассказать о сути боевых действий. Можно сходить с 
ребенком к Вечному огню или в музей, возложить 
цветы в память о погибших героях, посмотреть Парад 
Победы по телевизору, выразить в творчестве 
неприятие войны. 

В преддверии 9 Мая дома можно  совместно с 
ребенком  сделать поделку и подарить ее дедушке, 
бабушке. Это может быть танк, самолет, корабль. Или 
можно нарисовать рисунок и повесить его в 
квартире. Не забудьте поздравить бабушек и 
дедушек праздничными открытками, которые 
сделали ранее. У детей  необходимо сформировать 
понятие,  что победа дала нам возможность жить в 
мире, учиться и работать, спокойно гулять и не 
бояться врагов. За это следует благодарить 
ветеранов. 

Ну, а вечерний салют в честь победителей 
заключит Ваш  рассказ о войне и военном времени! 

 


