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Консультация для родителей 

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ПРАЗДНИКЕ  

«9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»  

 

Нужно ли рассказывать детям о войне? 

Этот вопрос возникает у многих родителей. 

В том, что рассказывать нужно, нет никаких 

сомнений. 

Патриотическое чувство не возникает 

само по себе. Воспитание патриотизма, 

гуманизма, альтруизма - долгая и 

кропотливая работа. В детском саду, 

несомненно, уделяют много времени и сил, 

чтобы донести малышу важность событий 1941 - 1945 годов. Но основной же 

фундамент личностных качеств, определяющих отношение ребенка к миру и 

самому себе, закладывается в семье. Главная роль в воспитании все же 

принадлежит родителям. Родители, заботящиеся о гармоничном развитии, 

должны рассказать ребенку о подвигах прадедов, дедушек. 

Самое главное, о чем должны знать дошкольники, что именно 

советский народ ценою огромных потерь и мужества, героической стойкости 

и подвига сумел уничтожить фашистскую армию и принести МИР на всю 

планету. Необходимо научить дошкольников гордиться своим героическим 

прошлым, его подвигами и теми людьми, которые каждый день все 1418 

дней и ночей приближали Великую Победу. Для очень многих людей по 

всему миру День Победы – главный праздник в году, праздник со слезами на 

глазах, именно это и необходимо прививать дошкольникам. 

Каким образом необходимо рассказать дошкольникам о Дне Победы? 

1. Учитывайте возраст своего ребенка и его интересы. Вы лучше знаете, 

что нравится Вашему ребенку: может быть, его интересуют модели 

самолетов или танков тех времен, какие были профессии у людей и т.д. Боль 

и тяжесть боевых сражений дошкольникам знать не обязательно, но можно 

рассказать о том, что принимали участие в Великой Победе все: от самого 

простого школьника до генерала, каждый помогал, чем мог и приближал 

День Победы. 

  Детей старше 5 лет определённо заинтересуют энциклопедии. 

Мальчиков увлекут книги о военной технике, оружии, воинских званиях. 

Рассмотрите вместе иллюстрации, прочитайте описание и характеристики 



боевых машин. Предложите сделать поделку или рисунок. Как правило, 

танки умеют и любят рисовать все мальчишки. 

2. Совершить экскурсию.  Вы можете сходить в Краеведческий или другой 

Исторический Музей Вашего города, чтобы ознакомиться с подвигами 

героев Вашего края. Впечатлений Вашему ребенку хватит надолго. Можно 

попасть на виртуальную экскурсию. Например, народный сайт «Моя семья в 

истории Великой Победы» предлагает в виртуальном методическом кабинете 

посетить туры по музеям и выставочным залам, посмотреть 3D-панорамы 

военного времени. Тур будет интересен не только детям, но и взрослым. 

Вместе с Вашим ребенком совершите экскурсию к Вечному Огню в Вашем 

городе, возложите цветы в память тех героев, которые защитили мир в 

далеком 1945 году. Также не забудьте сказать, что очень много солдат, 

мужчин, женщин, детей отдали свои жизни ради сегодняшнего мирного неба, 

этими людьми надо гордиться и знать об их подвигах. 

3. В каждой семье есть те, кто воевал, наверняка у Вас есть их 

фотографии, возможно ордена или медали, письма тех времен.  

Почувствовать дух праздника поможет просмотр семейных альбомов. 

Расскажите ребёнку о его предке, покажите фотографии, письма с фронта, 

награды, какие-то личные вещи, если такие сохранились. Вспомните, как вы 

в детстве праздновали День Победы, поделитесь своими эмоциями. 

4. Найдите для Вашего ребенка интересные стихи про Войну, рассказы, 

посмотрите исторические кинофильмы или мультфильмы, которые 

помогут дополнить впечатления ребенка о героях Великой Отечественной 

Войны. Помните о том, что очень тяжелых сцен с пытками, насилием в этих 

фильмах быть не должно.  

5. Дополнит впечатления Вашего ребенка, Парад Победы и участие в 

акции «Бессмертный Полк». Именно на таких мероприятиях и 

формируется понимание важности подвигов людей, которые отдали жизнь за 

МИР на земле, навсегда оставшись молодыми.  

6. Расскажите о своем отношении к этому празднику.   

Победа над фашизмом была завоевана ценой неисчислимых страданий и 

лишений, ценой подвига великого народа и его самоотверженного труда. Мы 

гордимся мужеством наших воинов, защитивших честь и независимость 

нашей Родины. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной 

войне и помнить, что благодаря нашим героям сейчас мы живем мирной и 

свободной жизнью. 

Вечная слава героям! 

Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни за свободу родной 

страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм. 


