День Победы в Великой Отечественной войне – святой праздник. Это день
великой радости и гордости, но и такой же великой скорби, поскольку Победа
досталась нашему народу невероятно высокой ценой. Время неумолимо, все
меньше остается участников этой великой войны. А для новых поколений тот
майский день 1945 года – далекая и не очень понятная абстракция. Именно
поэтому на старшие поколения ложится особая ответственность оставить
память об этом дне.

Как рассказать ребенку-дошкольнику про День Победы
Нужно, чтобы дети знали, что они – граждане государства, внесшего
наибольший вклад в разгром гитлеровской Германии, знали, какой ценой досталась
нашему народу мирная жизнь, и чтили подвиг предков.
Как же лучше рассказать ребенку-дошкольнику про День Победы?
Это зависит от многих обстоятельств, прежде всего от возраста ребятишек.
Старайтесь подобрать такие слова, чтобы было понятно и интересно, при этом
удержитесь от тяжких подробностей – всему свое время.
Начните с вопроса «А ты знаешь, какой скоро праздник?» Эта фраза должна
заинтересовать малыша, ведь дети очень любят праздники. Затем усадите его рядом,
как будто собираетесь рассказать секрет или сказку. Можно заранее приобрести
книгу о войне для детей с большими фотоиллюстрациями.
Само по себе повествование не должно
быть слишком долгим, иначе ребенку наскучит слушать
о войне, ведь в этой истории не будет ничего смешного
или веселого. Но в рассказе обязательно должна быть
названа дата Великой Победы. Объясните, что Великой
она называется потому, что когда «дедушка был
маленьким мальчиком, как ты», фашисты без
предупреждения напали на нашу страну. Но наши
войска дали отпор, потому что идти на фронт было
долгом каждого.
Основная цель бесед – передать детям ощущение
оптимизма в преодолении трудностей и невзгод (тягот
войны) на пути к поставленной цели (победе) и мотивы,

которыми были движимы люди: любовь к родине, защита семей, родных и близких,
справедливость, сочувствие и сопереживание.
Вот пример беседы с ребенком-дошкольником о начале Великой
Отечественной войны.
«Рассказ-беседа «Начало войны»
75 лет назад, когда ваши прадедушки были такими, как вы детьми, в нашей
стране была счастливая жизнь. Люди растили и воспитывали детей, учились,
трудились, много делали во славу нашего государства, праздновали праздники, жили
счастливо.
Но вот в 1941 году это счастье было прервано. На нашу страну напали люди из
другой страны - фашисты. И самый главный из фашистов – Адольф Гитлер. Своя
страна им казалась маленькой. Фашистам хотелось больше земли для своего народа.
Они хотели завоевать наш народ.
Так 22 июня 1941 года, без предупреждения о начале войны, фашисты напали
на страну.
Это вторжение сразу же обернулось для жителей захваченных земель горем
из-за лишений и разрухи, которую оставляли на своем пути фашисты. Они были
безжалостны и жестоки.
Там, где шли бои, был фронт. Дальше от фронта, где была достаточно мирная
жизнь, без боев, был тыл.
Когда об этих тяжелых событиях узнало наше правительство, оно сообщило об
этом всему народу.
…И весь народ в нашем государстве возмутился: «Как так! Такого не должно
быть! У каждого народа свое государство. Не справедливо, если захватчики будут так
поступать! Нашу Родину ни кому не отдадим!»
И тогда наше правительство призвало: «Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой!».
(Можно с ребенком прослушать песню «Вставай, страна огромная!» и обратить
внимание на строку из песни «Пусть ярость благородная…».)
Ярость – это сильная злость. В песне поется, что ярость благородная, потому что
люди справедливо злятся на врага, который разрушает все на своем пути. Люди хотят
защитить свою землю от несправедливых поступков врага. Тогда злость и ярость
становятся благородными.
…И тогда все, кто мог держать в руках оружие, все, кто чувствовал в себе силу,
стали записываться в армию. Все, даже невоенные мужчины. Они собирались в
отряды, в роты, в полки и отправлялись на фронт…
Объясните ребенку значение непонятных
слов. Не забудьте добавить, что война длилась
долгих четыре года, и что много солдат не
вернулось домой. А 9 мая 1945 года
фашистские войска были разбиты, и наступила
долгожданная Победа. В этот день все
радуются тому, что теперь люди живут под

мирным небом, а дети говорят ветеранам «спасибо».
Сделайте упор вот на чем: все граждане нашей страны хотели мирно и
спокойно жить, но им пришлось идти воевать, чтобы спасти Родину от жестокого и
сильного врага. В том числе воевали его предки. Постарайтесь, чтобы до ребенка
дошло главное: это была очень тяжелая, страшная война, но наш народ выстоял и
победил. И в эту победу внесли свой вклад его прадедушки и прабабушки, чтобы
сегодняшние дети могли спокойно, никого не боясь, жить, расти, учиться в нашей
стране. Он должен гордиться ими. Можно почитать малышу стихи, рассказы о войне
или показать фильм. Для этого выберите подходящий по возрасту - такой, где нет
особо тяжелых сцен.
Если в вашей семье были фронтовики, вы
храните их ордена и медали, непременно
покажите награды ребенку, объясните, кому и
за что они были даны. Если сохранились письма
с фронта – обязательно прочтите их малышу
вслух с комментариями.
Чтобы заинтересовать ребенка
праздником Победы, предложите ему
нарисовать в подарок ветерану праздничный
рисунок или смастерить поделку. Чтобы тема
Великой Отечественной войны не была забыта,
возвращайтесь к ней несколько раз до тех пор,
пока ребенок не пойдет в школу и не начнет
изучать историю. По мере взросления
добавляйте к рассказу больше значительных фактов, а также повествуйте о том, как
воевали ваши деды и бабушки.
Успехов Вам, радости и мирного неба над головой.
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