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Консультация для родителей 

«Как рассказать о дне Победы детям?» 
    Начните с вопроса: «А ты знаешь, какой скоро праздник?». Эта фраза 

должна заинтересовать ребенка, ведь дети очень любят праздники.  

  Затем усадите его рядом, как будто собираетесь рассказать секрет. Заранее 

приготовьте книгу о войне для детей с картинками и фото.  

  Повествование не должно быть слишком долгим, иначе ребенку наскучит 

слушать о войне, ведь в этой истории не будет ничего смешного или веселого.  

   В рассказе обязательно назвать дату Победы. Рассказать о том, что война 

была давно, что немецкие фашисты без предупреждения напали на нашу 

страну. Они хотели установить свои порядки и поэтому взрывали бомбы, 

забирали в плен. Но наши войска дали отпор. Война длилась 4 года, многие 

солдаты не вернулись домой. 9 мая 1945 года фашистские войска были 

разбиты, и наступила долгожданная победа. В этот день все радуются тому, что 

живут под мирным небом.  

 Чтобы тема Великой Отечественной войны не была забыта, возвращайтесь к 

ней несколько раз. Добавляйте к рассказу больше значительных фактов. 

Наш долг- научить детей помнить и ценить День Победы. 

Что мы можем для этого сделать? 

 Если у вас есть родные или знакомые, которые жили в те суровые дни – 

возьмите ребенка и поздравьте их! Это доброе дело-и ветерану приятно, 

и урок для маленького ребенка. 

 Если воевали дедушки и бабушки, покажите их фотографии, 

расскажите их историю. 

  Обязательно возложите цветы у памятников Победы, у Вечного огня. 

Объясните, что значит Вечный огонь и почему он горит круглы год. 

 Читайте детям рассказы и повести о войне. Даже если ребенок уже 

умеет читать, прочитайте о войне ему сами. Иногда отрывайтесь от 

чтения, чтобы спросить о том, как он понимает читаемое событие, что в 

этот момент переживают герои повествования. 

 

 

  



 Смотрите вместе фильмы о войне. Обсуждайте смелость и отвагу, 

подчеркивайте,что подлость и жестокость-плохие качества. Об этом 

современным детям надо говорить много. Они должн понимать, что 

нельзя унижать человеческо достоинство, предавать, избивать. 

 Мальчикам будет интересно изучить технику и оружие военных лет. В 

этом помогут энциклопедии, интернет и тематические выставки под 

открытым небом, подготовленные к празднику. Можно распечатать 

раскраски с танками и солдатами. 

 Девочкам можно расказать о геройских подвигах врачей и жен, которые 

выживали в трудных условиях, да еще детей воспитывали и партизанам 

помогали. 

 Сделайте открытку своими руками и подарите еѐ участнику войны. 

 Расскажите детям о главных сражениях войны: Брестская крепость, 

битва на Курской дуге, битва за Сталинград, битва за Москву, блокада 

Ленинграда, битва за Берлин.  

 Расскажите о традициях празднования Дня Победы в нашем городе: 

Парад на Дворцовой площади, шествие Бессмертный полк, марш 

ветеранов, возложение цветов к памятникам Победы, концерты, минута 

молчания, праздничный салют. Постарайтесь посетить с ребенком какое-

нибудь мерприятие, живые эмоции не забываемы. 

 Расскажите о городах-героях. Нигде в мире нет, чтобы город носил 

почетное наименование «Город-Герой». В СССР их было двенадцать: 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Керчь, 

Брестская крепость, Москва, Киев, Минск, Новороссийск, Тула, 

Мурманск, Смоленск. 

 Рассмотрите с ребенком медали и ордена той войны.  

  

 

  



      За четыре года, прошедших между необъявленным началом войны и 

подписанием германской капитуляции, стороны провели бесчисленное 

количество сражений. Некоторые из них навечно вошли в военную 

историю как битвы, определившие исход самой страшной войны в 

истории человечества.  

 

Курская битва 

 
Эта битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 

50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. закончившаяся разгромом двух 

основных немецких армий.  

      По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных, 

произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. С 

обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных 

установок. До позднего вечера не смолкал гул моторов, лязг гусениц, грохот 

снарядов. На поле боя были самые лучшие танковые модели второй мировой войны. 

Советский Т-34 схлестнулся с немецким Тигром. Горели сотни подбитых танков. 

Тучи пыли и едкого дыма заволокло небо. Ожесточенное сражение длилось весь день, 

к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную.  

  В этот день битва завершилась победой нашей армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сталинградская битва. 

 
      17 июля 1942 г. началась одна из величайших битв Великой Отечественной— 

Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней и ночей.  

     Немцы напали на город очень быстро и с большой армией танков, самолетов, 

солдат. Но с ходу взять город немцам не удалось. Немцы начали штурм города. 

История войн не знала подобной битвы! Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Сколь упорно хотел Гитлер захватить город, столь же настойчивым было 

желание наших воинов отстоять его! Город постепенно превращался в груду развалин, 

борьба велась за каждый дом. В Сталинграде есть дом, где многие сотни солдат 

полегли, защищая его. Дом устоял, хоть и остались от него обугленные стены. Этот 

дом и сейчас стоит. Его не стали восстанавливать. Он, как и годы войны, зияет 

черными проемами окон, стены изрешечены пулями. Этот дом хранит память о 

страшной войне!  

Несколько месяцев шли бои, но город оказался непокоренным! 

 

 



 

Битва за Москву 
 

    Осенью 1941 года фашисты близко подошли к Москве. Гитлер хотел захватить нашу 

столицу, а потом затопить ее водой, чтобы от Москвы не осталось не только следов, но 

даже воспоминаний! Жизнь москвичей в те дни была трудной и тревожной. В домах не 

было тепла, хлеб выдавали по карточкам, потому что большую часть продовольствия 

отправляли на фронт. Под Москвой завязались жаркие бои. Бойцы сражались за каждый 

клочок земли, не уступая его врагам.                    

   Очень важную роль в защите столицы сыграли наши военно-воздушные силы. Летчики 

нашей армии проявляли чудеса мужества: ими было сбито и уничтожено 1392 самолета 

противника. Именно в эти дни были совершены первые тараны. Николай Гастелло 

направил свой горящий самолет на колонну немецких войск и погиб, уничтожив сотни 

врагов. Наступление немцев было остановлено, и враг был отброшен от Москвы! Немцы не 

хотели верить в свое поражение. Они решили предпринять вторую попытку захвата 

Москвы. Немцы знали: после захвата столицы государства сопротивление заканчивается. 

В ноябре фашисты вновь двинулись на нашу столицу. В эти дни был совершен еще один 

незабываемый подвиг: 28 солдат – красноармейцев под командованием генерала 

Панфилова, гранатами, бутылками с зажигательной смесью подбили 14 танков.  

Наступление был остановлено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блокада Ленинграда 

              В августе 1941 года Ленинград оказался со всех сторон окруженным врагами. 

Фашисты окружили город, не пускали в него обозы с продовольствием, разбомбили склады с 

продуктами, лекарствами, испортили систему теплоснабжения. Люди голодали: пайка хлеба 

составляла всего 125 граммов в день. Люди мерзли: чтобы согреться жгли мебель, книги.  

Жители города болели, но не сдались врагу. Фашисты бомбили город с воздуха, 

обстреливали из пушек. До наших дней сохранился дневник маленькой девочки - Тани 

Савичевой. В обычной тетрадке она писала о том, как умирали ее родственники. На 

последней странице дневника написано: «Умерли все. Осталась одна Таня». 

  Но город не сдавался! Работали заводы, школы и даже театры. 

     Ребята! А вы слышали о Дороге жизни? Что это была за дорога? Зимой ладожское озеро 

замерзло, и по льду шли грузовики. Они везли в город продовольствие, медикаменты, 

боеприпасы. А из города вывозили обессиленных от голода и холода людей: детей, стариков, 

женщин.  

900 дней блокадное кольцо сжимало Ленинград. Зимой 1943 года наша армия прорвала 

блокаду и город был освобожден. 

Ленинград является городом-героем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам книги А. П. Казакова, Т.А. Шорыгиной «Детям о Великой 

Победе»                                                                                              

 


