Рассказывайте детям о войне,
Не бойтесь испугать жестокой
правдой,
Рассказывайте детям о войне,
Им это знать и помнить надо
Рассказывайте детям о войне,
Пусть ваша память к ним в
сердца стучится
Рассказывайте детям о войне
Чтоб никогда войне не
повториться
/Наталья Вербицкая/

Как рассказать дошкольникам о войне? Надо ли рассказывать детям о
войне? Мы думаем, детям надо обязательно рассказывать о войне, о военной
истории. Начинать нужно с того, что близко и понятно детям. Например, с
истории своего города, своей семьи. Очень важно знать и помнить историю
своей Родины – особенно ее печальные и знаковые страницы. Это воспитывает в
ребёнке дух патриотизма.
Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его нужно
воспитывать с раннего детства, взращивать и культивировать. Без помощи
взрослых ребенок не может выделить из окружающей его жизни главное,
расставить приоритеты, правильно настроить чувства.
3 мая в предверии годовщины празднования Дня Победы дети нашей
группы отправились на экскурсию по городу, посвященной 9 мая. С утра нас
ждал большой белый автобус. Дети с предвкушением чего-то нового и
интересного были в приподнятом настроении. Когда мы сели в автобус, ребята
познакомились с нашим экскурсоводом Аллой Георгиевной. И вот автобус
тронулся в путь. С первых минут наш экскурсовод начал беседовать с детьми,
узнавая насколько они знакомы с историей войны. По пути следования по
городским улицам и дорогам, Алла Георигевна рассказала нам об интересных
страницах военной истории нашего города. О том, как тюменцы узнали о войне,
как жили во время войны наши земляки, о том, как находясь в глубоком тылу,
помогали нашим солдатам отвоевывать и защищать свою Родину, о том, как

уходили на фронт молодые ребята, совершали подвиги наши земляки:
Н.Кузнецов, П. Артамонов, М.Мельникайте и др.
У Музея Городская Дума на площади у обелиска у нас была первая
остановка. Мы вышли и подошли к барельефу, на котором изображены
страницы военной истории страны. Мы узнали о защите Москвы, о блокаде
Ленинграда, о маленькой девочке Тане Савичевой, которая вела свой страшный
дневник, о детях- узниках концлагерей, о героях,совершавшивших подвиги на
войне и еще многое другое. Дети очень внимательно слушали, видно было что
каждый рассказ находит отклик в их душе, они сопереживали тем, кто погиб на
войне, гордились ими. У Вечного огня ребята возложили живые цветы, алые
гвоздики, которые принесли с собой.
Далее мы отправились на Площадь Памяти, которая находится в районе
улицы Мельникайте. На гранитных страницах мемориала мы увидели сотни
фамилий, высеченных в камне, узнали, сколько много тюменцев ушли на фронт
и не вернулись с
войны.
У Вечного огня
мы почтили память
павших
в
той
жестокой
войне
минутой молчания.
Айк
рассказал
стихотворение «День
Победы». Здесь дети
возложили цветы к
скорбящим фигурам
женщины-матери и солдату,который держит в руках приспущенный флаг.
После возложения цветов мы подошли к экспонатам выставки военной
техники - танкам и пушкам. Наши мальчишки и девчонки рассмотрели ее,
потрогали, покрутили ручки, понажимали рычаги пушки-гаубицы. Сделав
несколько памятных фото, мы вернулись в наш экскурсионный автобус. Скоро
мы вернулись в детский сад.
А вечером, после сна, дети сели рисовать. Мы увидели в детских рисунках
отражение того, что дети узнали и прочувствовали: Вечный огонь, люди с
цветами, обелиски, маленькие дети с грустными глазами и др.
Воспитатель подготовительной группы «Любознайки»:
Рожина Мария Емельяновна

