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                   Поклонимся Великим тем 
годам... 

                       75 лет назад 9 мая закончилась страшная война 
                                       Великая Отечественная война. 
                                          Длилась она почти 4 года. 
22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистские войска напали на нашу страну. 
Все как один встали на защиту своей Родины. Трудной и долгой была эта 
война. Много бед принесла она советскому народу. Все самоотверженно 
защищали Родину от захватчиков. Кто на фронте, кто в партизанских 
отрядах, кто в тылу. Нелегко пришлось людям. Был и голод, и смерть, и 
концлагеря… 
 Но наш народ не  сломился под напором фашистов. Несмотря на все 
тяготы, мы победили захватчиков, отстояли свободу и независимость 
своей страны. Миллионы солдат положили свои жизни на фронтах 
Великой Отечественной войны, но не отступили ни на шаг, не сдали 
фашистам ни клочка нашей земли.  
 9 мая 1945 года было объявлено о полной капитуляции немецкой армии и 
великой Победе наших войск. Вот уже 75 лет наш  
народ празднует праздник Победы 9 мая, вспоминая тех, 
 кто не пожалел своей жизни для блага всего народа. 
 



Как доступно  
      рассказать детям о войне 

1-ый способ 
Говорите об этом с ребенком! 

                        
 



 
 
 

2-ой способ 
 
 

     Просмотр тематических фильмов и передач вместе с детьми.                    
Только здесь следует оговорка- не все подряд. Ребенок,                                
просматривая фильм- «мессиловку», будет обращать     внимание на     
боевые приемы, оружие, спецэффекты- на что угодно, кроме главного.  
Вы не сможете донести до него всей сути, сформировать верное 
представление о войне и о людях, уходивших на нее. Ваше чадо 
посмотрит, восхитится и забудет. Посеете вы, таким образом, только 
агрессивность. Поэтому, как ни банально это звучит, идеальными для 
просмотра все же станут старые военные фильмы, в которых раскрыт 
смысл, которые несут в себе доброту, свет, веру в Победу, прекрасно 
раскрывают характер людей, отдавших свою жизнь за спасение Родины. 
Параллельно с ними посмотрите всей семьей военный парад, концерты 
военных песен. Все вместе это сложится  

     в общую картину и понимание, осознание 

     ребенком своей принадлежности к Великой  

     истории, вызовет чувство гордости за 

     своих предков. 



3-ий способ 
    Общение с ветеранами. Вам несказанно повезло, если среди 

ваших друзей, соседей и знакомых есть люди, стоявшие с 
войной на одной ступени. Ребенку всегда интересно слушать 
рассказы очевидцев. К тому же зачастую пожилые люди легче 
находят контакт с детьми, нежели родители. И 

     они обязательно подберут нужные слова,  

     рассказывая ребенку о пережитом. 



                              4-ый способ 
 
Расскажите о ваших воевавших предках.  
В интернете, на официальных сайтах  
Министерства обороны «Дорога памяти»,  
«Память народа» найдите своего героя,  
вместе прочитайте архивные данные.  
Поведайте истории высочайшего героизма  
солдат на этой Священной войне,в красках  
опишите как плакали матери и жены,  
провожая мужей и сыновей на войну. Герои,  
живущие в веках, всегда будут интересны  
ребенку, особенно мальчику. Ведь кто как не  
они мечтают о боевых подвигах! 
Также можете найти несколько книг, которые  
будут интересны ребенку. 



Традиционная акция   
«Бессмертный полк»  

                               Уважаемые родители!  

   Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-
формате из-за коронавируса.  Мы призываем всех вас, каждого, 
кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, 
принять участие в акции «Бессмертный полк в онлайн-
формате». 9 мая в 19 часов традиционно состоится минута 
молчания в память о погибших в этой страшной войне. Друзья, 
включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите 
с ним на балкон. Вспомните обо всех, кто защитил мир, 
пожертвовав собой, тех, благодаря кому мы живем на этой 
прекрасной земле, помолчите в память о них, а по окончании 
минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню 
День Победы. Это и будет большим примером для наших детей в 
этом  есть наше единение. 



ЭТОТ ДЕНЬ МЫ                
ПРИБЛИЖАЛИ  
  КАК  МОГЛИ... 

Спасибо 
нашим дедам и прадедам, 
бабушкам и прабабушкам 
за подаренный нам МИР! 
 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 
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