


ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. для детей 

современности — неведанное прошлое. На нас, 

родителях сегодняшних детей, лежит большая 

ответственность — передать по крупицам наши 

собственные знания о тяжелых годах бабушек и 

дедушке. Помочь сохранить историю в веках и 

поколениях. Чтобы помнили... чтобы гордились... 

 



ЭТИ СУРОВЫЕ ВОЕННЫЕ ДНИ 1941—1945 ГГ. 

 Большинство войн начинается из-за желания забрать себе чужую 
территорию или из-за разногласий между руководителями стран. 
Однако Великая Отечественная война имела несколько иные 
причины. 

 На рассвете 22 июня 1941 года без предупреждения и 
объявления войны, разорвав тем самым Мирный договор, войска 
немецкого командующего Гитлера вторглись на территорию 
Советского Союза.  Гитлер не признавал другие национальности, 
по его мнению, они должны были либо подчиниться ему и стать 
рабами, либо умереть. Такой порядок управления государством 
называется фашизмом. Гонениям подверглись евреи, русские, 
поляки, французы и многие другие нации, которые не собирались 
подчиняться фашистскому режиму Гитлера.  Первыми на очереди 
тем самым утром стали наши с вами предки. Фашистская 
Германия переступила черту и напала на Россию. 

 



 На защиту нашей Родины встали все. И пусть силы были неравными, 

но каждый думал только об одном – не дать Гитлеру сломить боевой 

дух. Каждый мечтал о том, чтобы отстоять свою страну. В войне 

участвовали все, и взрослые, и дети.  Во время военных действий, 

войска Гитлера брали людей в плен и размещали их в специальных 

концлагерях смерти, где были просто невыносимые условия для 

существования и каждый день умирали тысячи ни в чем неповинных 

людей. 

 Практически в каждой семье кто-то погиб за свою Родину, но 

благодаря невероятному духу, героизму и объединению, нам удалось 

остановить Гитлера и вырвать победу из его рук. Начиная с 1943 

года, наши войска шаг за шагом отвоевывали свои территории и 

наступали. Были освобождены многие захваченные фашистами 

города, все силы брошены были на штурм столицы Германии города 

Берлин.  Цели удалось достичь, 8 мая 1945 года немецкие войска 

капитулировали, а Гитлер не выдержав, окончил свою жизнь 

самоубийством вместе с  женой и любимой собакой.  Уже 9 мая 

1945 года была объявлена победа, русский народ плакал от счастья, 

обнимался и ликовал. 



 Около четырех лет вся страна сопротивлялась натиску противника, 

защищая свои семьи, землю, Отечество. Именно поэтому война имеет 

такое название – Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Самая 

страшная война, унесшая около 26 миллионов жизней советских 

граждан. 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 Традиционно с тех пор День Победы празднуется в России 9 мая. В этот 

день мы поздравляем всех ветеранов, защищавших Родину, преклоняем 

пред ними колена и благодарим их за героический поступок, 

совершенный ради того, чтобы мы с вами жили в мирное время. В этот 

день вспоминаются те горестные события войны. Праздник 

сопровождается минутой молчания в честь погибших доблестных 

воинов,  военным парадом на Красной Площади и праздничным 

красочным салютом. Это священный праздник для всех – День Великой 

победы! 

 



ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 

 Георгиевская ленточка — незаменимый атрибут 
праздника. Она олицетворяет как раз победу и всеобщий 
праздник. Ее надевают, чтоб проявить уважение к памяти 
погибших героев, тем самым давая понять, что помнят и 
гордятся совершенным подвигом уважаемых ветеранов. 
Традиция совсем недавняя, но она уже 
прижилась.  Каждый год перед праздником на улицах 
города раздают ленточки, чтобы мы с вами задумались о 
помощи ветеранам и обязательно их поздравили. 

 Георгиевская ленточка не случайно имеет именно такие 
цвета. Раньше такая ленточка выдавалась вместе с 
медалью «За победу над Германией». Оранжевый цвет – 
это цвет огня, а черный олицетворяет собой дым.  Эта 
медаль за отвагу, смелость и доблесть солдата! 

 



    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Война стала особо суровым и сложным испытанием в жизни 
нашей страны и в жизни наших бабушек и дедушек, которое 
потребовало от всего нашего народа силы духа и 
способности вместе сплоченными рядами противостоять 
врагу. Победа в этой войне далась тяжело, стоила миллионы 
человеческих жизней. Это действительно одна из самых 
важных дат в истории нашей страны. 

 Со времени окончания войны прошло уже множество лет, 
уже почти не осталось ветеранов, но мы всегда будем 
помнить их героический поступок и те жертвы, которые они 
принесли, чтобы мы с вами могли наслаждаться мирным 
голубым небом над головой... 

 



ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 
 Вот простые советы для взрослых о том, как сделать рассказ о Великой 

Отечественной войне запоминающимся и интересным: 

 Чтобы ребенок понял ваш рассказ и сделал для себя выводы, ваш рассказ 

должен быть, прежде всего, адаптирован под возраст ребенка. Если 

ребенок маленький, то лучше свести к минимуму сцены ужасов и 

кровопролития, не стоит рассказывать подробно о концлагерях, терзаниях 

детей и животных, голоде и смерти. И хотя эти понятия не обойти, 

постарайтесь сделать на них не очень явный акцент. А вот ребенку 

постарше можно рассказать наиболее полно. 

 Не давайте детям недостоверную информацию. Да, русский народ 

оказался победителем в этой нелегкой схватке. Но какой ценой! 

Объясняйте своим чадам, что не все было так просто и гладко. Готовы к 

войне мы не были, в какой-то момент даже были близки к сдаче Москвы 

врагу. Но благодаря отваге и доблести, упорству и стремлению защититься, 

этого не произошло. 

 

 

 



 Проявляйте при рассказе свои эмоции, не стесняйтесь. Пусть дети 

поймут, что тема войны неприятная, что бояться войны вполне 

нормально даже бесстрашному папе, но вместе с этим нужно быть в 

любой момент готовым защищать Родину, если это потребуется. Это 

произведет неизгладимое впечатление и поможет понять значение этой 

войны. 

 Хорошо, если у вас есть старый семейный альбом с родственниками, 

прошедшими войну. При рассказе упомяните, кто и как из ваших 

бабушек и дедушек участвовал в военных действиях. 

 На День Победы пройдитесь всей семьей в составе Бессмертного 

полка в вашем городе. Это непередаваемая атмосфера и 

запоминающиеся эмоции... 

 Не лишним будет назвать города-герои, а также кратко рассказать о 

военных профессиях и вооружении.  

 

 

 

  Выполнила: Скрипникова Ю.В 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/s-dnem-pobedy.html
https://tsvetyzhizni.ru/vejliviy-s-pelenok/nash-pradedushka.html

