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   УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!  

Предлагаем Вашему вниманию 
познавательный материал по 

тематической неделе  
«Я помню. Я горжусь!»,   

для занятий с детьми в домашних 
условиях.  



Правитель Германии Гитлер решил убивать людей 
только потому, что они имели другую 
национальность. Русские, поляки, евреи, французы и 
другие нации должны были или принять и 
подчиниться фашистскому режиму Германии, или 
умереть.  

Многие страны, которые были не в состоянии противостоять 
Гитлеру по каким-либо причинам, сдались. Германия напала на 
нашу страну внезапно, ранним утром, когда все люди мирно 
спали. Но русские отказались подчиняться фашистам, вступили 
с немцами в неравную схватку, и, благодаря отважности и 
решимости, одержали победу над врагом. 



22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая 
жестокая и кровопролитная в истории война. 
Нарушив мирную жизнь, внезапно, без 
объявления войны, фашистская Германия напала 
на нашу страну. 

Почти четыре года продолжалась Великая 
Отечественная война. Наши солдаты храбро 
сражались в боях. Наконец враг был сломлен! Воины 
освободили от фашистских захватчиков не только 
нашу Отчизну, но и многие страны Европы. 9 Мая 
1945 года пришла долгожданная Победа. Люди 
радовались Великой Победе и печалились о потере 
близких и дорогих людей. 



Неугасима память 
поколений. 

И память тех, кого так 
свято чтим 

Давайте, люди встанем 
на мгновенье 

И в скорби постоим и 
помолчим. 



Пройдет много лет, Победа будет в 
сердцах людей жить всегда. Мы всегда 
будем помнить о тех, кто погиб в этой 
страшной войне, кто отдал свою жизнь за 
то, чтобы мы с вами жили на свете 
счастливо, радовались каждому дню и 
никогда не забывали, что самое прекрасное 
– это и есть наша мирная жизнь. 



Дидактическая игра «Отгадай-ка». 
 
 
                

. 1. Подрастёшь и вслед за братом, 
     Тоже будешь ты солдатом. 
     Будешь помогать ему 
    Охранять свою … (страну). 
 
 
  2. Брат сказал: «Не торопись! 
     Лучше в школе ты учись! 
     Будешь ты отличником - 
    Станешь… (пограничником). 
              



            3.Снова в бой машина мчится, 
             Режут землю гусеницы, 
             Та машина в поле чистом 
             Управляется … (танкистом). 
 
 
 
             4. Можешь ты солдатом стать 
             Плавать, ездить и летать, 
             А в строю ходить охота, 
             Ждёт тебя, солдат … (пехота). 



           5.Самолёт парит, как птица, 
              Там воздушная граница, 
              На посту и днём и ночью 
              Наш солдат военный… (лётчик). 

               6. Вот стальная птица 
              В небе стремиться, 
              А ведёт её пилот 
              Что за птица?... (самолёт). 



Со дня великой Победы прошло уже 
75 года. Заросли окопы, ожили города 
и страны, когда-то молодые 
участники войны состарились… Но 
людская память неподвластна 
старению. Мы возлагаем цветы к 
памятникам, обелискам, вечному 
огню  и мысленно говорим: «Спасибо 
за все!!!». 



                 Дидактическая игра : «Назови пословицы» 
 

1. Один в поле не воин  
 

2.  Сам погибай, а товарища выручай 
 

3.  Жить- Родине служить. 
 

4.  Не тот герой, кто награды ждет, а ото герой, кто за народ идет. 
 

5.  Без смелости – не возьмешь и крепости. 
 

6.  Нет Земли краше, чем Родина наша. 
 

7.  Одна у человека мать- одна и Родина. 
 

8.  Нет обороны- заклюют и вороны. 
 

9.  Родина- мать, умей за нее постоять. 



Пальчиковая игра «Мы солдаты» 
 

Мы солдаты- все бойцы, удалые молодцы. 
Два больших и смелых малых, и солдат в боях 

бывалых. 
Два – гвардейца, храбреца, два сметливых молодца, 
Два героя безымянных, но в работе очень рьяных. 

Два мизинца – коротышки, очень славные мальчишки. 
1,2, 3, 4, 5- будем мы солдат считать. 

Встали пальцы дружно в ряд, десять крепеньких 
солдат. 



                              Викторина для детей. 
 
 -Как называлась наша страна в годы ВОВ? 
 -Кто возглавлял нашу страну? (Иосиф Сталин) 
 -Кто был главнокомандующим фронта? (Г. Жуков) 
 -Что больше всего ждали люди с фронта? А если писем не было, 

как узнавали вести из фронта? (Левитан, радио, репродуктор) 
 -Что такое «Дорога жизни?» 
 - Как называли ее водители? 
 -Где проходила «Дорога жизни?» 
 -Что означало слово «Воздух?» 
 --В июне 1945 года на Красной площади, в Москве, произошло 

событие, ставшее символом 9 мая каждый год. Что 
это? (Парад) 

 -Как называют людей, прошедших всю войну, защищавших 
нашу Родину, подаривших нам мир и доживших до наших 
дней? (Ветераны) 



 Военные профессии 
Рассказывая дошкольникам о войне, следует 
упомянуть и о военных профессиях. Дети должны 
понимать, что помимо учителей, врачей, продавцов 
и прочих, есть категория людей, которые 
занимаются разработкой тактик и стратегий, 
боевой техники и оружия. В мирное время 
представители военных профессий готовят 
новобранцев и пополняют командный состав, 
занимаются разработками боевой техники и 
заданий, а во время войны они становятся 
командующими: генералы, маршалы и прочие. 



К военным профессиям относят профессии 
летчиков, моряков, врачей, медсестер, 
связистов и другие. Управление боевой 
техники осуществлялось так же хорошо 
обученными и подготовленными людьми. Те, 
кто остался в тылу, тоже помогали армии. 
Женщины, дети и старики работали на 
полях, фабриках, заводах, выращивали 
продукты, шили форму, готовили запасные 
части для техники, выпускали танки, 
самолеты и многое другое. 





















Рассказывая дошкольникам о Великой 
отечественной войне, следует 
упомянуть о том, какое это было 
сложное и тяжелое время даже для 
тех, кто оставался в тылу, не говоря 
уже о тех, кто сражался на линии 
фронта. Как голодали люди, прятались 
в бомбоубежищах от бомбежек, как 
фашисты захватывали деревни и 
издевались над пленными, как 
подрывали дома. 





     Пионеры-герои  
Они, не боясь расправы фашистов, 
помогали советской армии и стране 
победить. До войны это были самые 
обыкновенные мальчики и девочки, к 1941 
году многим еще едва исполнилось 10 лет. 
Во времена тяжелых испытаний они 
совершили настоящий подвиг, защищая 
свой народ, и питая ненависть к 
фашистам. Многие из них погибли, 
выполняя задание, помогая партизанам, 
армии, Родине. 













    Города-герои 
Звание города-героя – почетное звание, 
которое присваивалось населенному 
пункту за проявленные его населением 
героизм и мужество. Города-герои есть на 
территории Российской Федерации, 
Беларуси, Украины.   













      Награды  
Солдаты советской армии были награждены 
медалями, орденами и специальными наградами. 
Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», ордена 
«Красного знамени», Кутузова, Невского, Суворова, 
«Красной звезды», награды «За оборону Москвы», 
«За оборону Севастополя», «За оборону 
Ленинграда» получали командиры дивизий, 
отрядов, солдаты, рядовые бойцы, партизаны, 
дети-герои. 













Спасибо за внимание 
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