
Консультация для родителей «Детям о Великой Отечественной войне» 

Одним из важных этапов развития личности ребенка является его 

всестороннее развитие и знание истории своей страны просто обязательно. 

Мальчишки и девчонки несколько по-разному воспринимают рассказы о 

войне: у мальчиков на примере героев формируется образец мужественности 

и смелости, у девочек – забота о близких, пострадавших. Повествования о 

подвигах и доблести советских людей способствует формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, страну, стремлением походить на героев, 

защитивших нашу страну. Участие в мероприятиях ко Дню победы являются 

составляющей патриотического воспитания ваших деток, формированию у 

них любви к Родине, которая помогает ощутить корни своего рода. Именно 

поэтому, чем раньше ребенок начнет чувствовать свою причастность к 

Родине, к родной земле, тем скорее у него будет формироваться чувство 

ответственности за ее будущее, будущее своей страны, своей семьи. Вместе с 

этим формируется уважительное отношение к пожилым людям, ветеранам, 

памятникам и героям ВОВ.                                                                                                       

Деткам 3 - 4 лет подойдет короткий рассказ:                                                                                                        

В 1941 году Германия напала на нашу страну внезапно, ранним утром, 

когда все мирно спали. И тогда все граждане нашей Родины вступили с 

немцами в неравную схватку, и, благодаря отважности и решимости, 

одержали победу над врагом в мае 1945 года.  Русские почти 4 года 

защищали свою Землю, свою Родину, детей, жен, родителей, свое Отечество, 

поэтому войну 1941-1945 годов назвали Великой Отечественной. Теперь 

каждую весну 9 мая мы отмечаем День Победы! Мы вспоминаем ее героев, 

чтим память погибших! Радуемся мирному небу над головой! Возлагаем 

цветы к Мемориалу Славы, вечному огню. Смотрим военный парад и 

праздничный салют! 

Стихи к празднику День Победы: 

Пусть будет мир.    Н. Найденова 

Пусть пулеметы не строчат, 

И пушки грозные молчат, 



Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему, 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

День Победы.    Т. Белозеров 

Майский праздник - 

День Победы. 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога, 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

Красоту, что дарит нам природа...     А. Сурков 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года, 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат, 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

 



 

Поделки к Дню Победы. 
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