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Для многих 9 мая - День Победы является одним из самых почитаемых праздников. В
этом году исполняется 71 год со дня Великой Победы – победы нашей страны над
фашистcкой Германией. А что знают наши дети о событии, которое изменило судьбу
всего мира? Что для них означает дата 9 мая и как сегодняшним родителям
рассказывать детям о Великой Отечественной войне?
Мы помним историю и чтим память погибших за мир, в котором мы живем и благодарны
им за светлое мирное небо. Ни в коем случае нельзя забывать, какой ценой был
завоеван мир и возможность спокойно растить своих детей. Нельзя понять, что значит
«победа», «мир», не понимая, что такое «война». На сегодняшний день страх войны и
цену мира особенно могут понять и оценить жители Донецкой и Луганской области. Они
знают не только по истории, что такое война, что значит терять близких, что значит
остаться без крова, без средств существования. Мне кажется, что те люди, которые
сами столкнулись с такой бедой, как война, еще больше будут ценить тех, кто своими
жизнями заплатил за то, чтобы мы строили свою жизнь без войны. Нашим детям,

которые слышат взрывы и прячась в домик на игровой площадке, зовут с собой
воспитателя, тоже легче объяснить, что значит война. Когда на прогулке подходит 3-х
летняя девочка и обнимая воспитателя спрашивает: «А меня не убьют?», понимаешь, в
какой мере ты отвечаешь за этих детей.Конечно, лучше знать о войне из рассказов
других.
Ради памяти воинов, защищавших своих родных в 1941-1945 годах; ради тех, кто
пережил в свои детские годы лихолетье военной поры и послевоенные годы – детей
войны; ради тех малышей, которые только родились и начинают свою жизнь, мы
обязаны знать историю тех великих лет, знать историю героических подвигов, знать
истории человеческих судеб. Знать и передавать из поколения в поколение.
Если взять наше старшее поколение, то есть одна его особенность – нет ни одной семьи
тех лет, чью семью не коснулось бы черное крыло войны. Святая обязанность взрослых
– родителей, педагогов, донести до наших детей историю ВОВ. Не только
историческими фактами и запланированными экскурсиями к памятникам погибших
героев, а достучаться до каждого детского сердечка, вложить в него любовь и уважение,
не дать такой дате, как День Великой Победы остаться просто историческим фактом.
Именно дошкольный возраст – благоприятный период воспитания патриотизма и
любви к Родине. В детские годы закладывается фундамент личности, поэтому задача
педагогов и родителей не только развивать у детей познавательные способности,
умение мыслить и анализировать, но и донести до них важные исторические моменты
нашей истории. Как же доступно детям объяснить, что такое День Победы? Почему мы
так свято к нему относимся? Почему это радостный праздник со слезами на глазах?
Почему нам нельзя его забывать?
В годы Великой Отечественной войны враг в лице фашистской Германии принес много
горя нашему народу. Завоеватели убивали жителей городов и сел, не щадили ни
женщин, ни детей, сжигали их дома, морили голодом. Весь народ в те годы поднялся на
защиту Родины. Страшной, трудной была эта война, много людей погибло за 4 года. Но
наша армия победила врага, который принес столько бед, прогнала его из нашей
страны. День, когда закончилась война – 9 мая 1945 года. И тех пор это святой
праздник для каждого жителя нашей страны. Ознакомление ребенка с этим праздником
нельзя начинать с простых исторических фактов и назидания, что это нужно знать,
помнить и ценить. Это маленькие дети, их нельзя заставить любить и чувствовать. Тут
необходимо выйти на уровень чувств. Ребенку интереснее узнать историю, если она
начнется с истории его прабабушек, прадедушек, которые принимали участие в войне
или были свидетелями. Легче воспринимается то, что ближе и роднее.
Поводом для начала такой беседы может как раз стать праздник Дня Победы. Очень
хорошо, если ребенку заранее рассказать историю этого праздника, рассмотреть
фотографии в семейном альбоме, а потом, как закрепление сказанного, вместе пойти на
праздничное мероприятие, возложить цветы к памятнику павшим воинам, постоять у
Вечного огня, вручить цветы ветеранам, пришедшим на этот праздник. Яркие события
останутся в памяти ребенка. Конечно, за один раз, два и три невозможно рассказать о
войне, чтобы ребенок понял значимость победы. Это нужно рассказывать ребенку не
один год. И не только перед праздником. История семьи, рассматривание семейного
архива, чтение художественной литературы, прослушивание песен о мире и войне – это
то, о чем не следует забывать. Понятие «победа» для ребенка должно состоять в том,

что люди победили войну, потому что защищали свою страну и хотели жить в мире. За
мир часто приходится воевать. Часто мир приходит благодаря тем, кто не жалеет своей
жизни ради своих близких, детей и мы всегда в долгу перед ними. В дошкольных
учреждениях педагоги уделяют много внимания беседам с детьми о тех годах, читают
стихи, рассказы о военной поре, проводятся торжественные мероприятия. Совместно с
родителями и воспитателями дети изготавливают поделки, посвященные празднику
Победы. Это наше общее дело - воспитать граждан страны, которые помнят свою
историю и вырастут достойной сменой!

Поиграйте с детьми:
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Цель игры: развитие координации зрительного, слухового и моторного
анализаторов, тренировка подвижности нервных процессов, умения
ориентироваться в пространстве и различать цвета, поднятие настроения. Что надо
для игры: флажки разных цветов, жетоны таких же цветов, стулья по числу детей.
Ход игры:
Прикрепить флажки к стульям (или положить на стулья), которые расставлены в
разных местах комнаты. Каждому игроку вручить по жетону такого же цвета, как
флажки. После слов «Идите гулять» дети расходятся по всей комнате. Но как
только прозвучат слова «Найди свой цвет», они должны собраться возле стула с
флажком такого же цвета, который соответствует цвету их жетонов, и каждый
должен назвать этот цвет.
Игра с платочками «Найди себе пару» (с сопровождением музыкой)
Цель игры: развитие координации движений, чувства ритма, формирование
правильной осанки и тренировка вестибулярного аппарата, тренировка

подвижности нервных процессов, умения различать цвета, поднятие настроения.
Что надо для игры: платочки разных цветов по числу детей.
Ход игры:
Каждому игроку вручить по платочку разного цвета. Когда звучит музыка, дети
свободно танцуют, выполняя разные движения. После слов «Найдите себе пару»
дети расходятся по всей группе и подходят к тому ребенку, с которым у них
совпадает цвет платочка. Каждый должен назвать этот цвет.
Пальчиковая гимнастика "Этот пальчик"
Этот пальчик - дедушка, Этот пальчик - бабушка, Этот пальчик - папочка, Этот
пальчик - мамочка, Этот пальчик - я, Вот и вся моя семья. Детям предлагается
согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая потешку, по очереди разгибать
их, начиная с большого пальца.
Дыхательная гимнастика «Флажок»
Цель: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного дыхания;
формирование углубленного ритмичного выдоха.
Оборудование: красный флажок.
Посмотри-ка, мой дружок, Вот какой у нас флажок! Наш флажок прекрасный,
Ярко-ярко красный. Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения:
носом вдохнули, губы трубочкой сложили и долго дуем. Повторить 4-6 раз.
Физкультминутка «Салют»
Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить) И вдруг - салют! Салют!
( Поднять руки вверх) Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером,
помахать руками над головой влево-вправо). И там, и тут! Над площадью, над
крышами, (Присесть, встать, руки с раскрытыми пальчиками поднять вверх 2—
Зраза) Над праздничной Москвой, Взвивается все выше Огней фонтан живой. На
улицу, на улицу (Легкий бег на месте). Все радостно бегут, Кричат: «Ура! »,
(Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). Любуются (Раскрыть пальчики веером,
помахать руками над головой влево- вправо) На праздничный салют!

1. «Был и он в войну солдатом,
Шёл в атаку с автоматом,
Города освобождал,
Воевал и побеждал».
Ответ: ветеран войны

2. Идут вперёд дивизии, роты,
И танки двигаются в ряд,
Гремят, грохочут пулеметы,
В атаку рвётся…(лейтенант).

3. Он на фронте воевал.
И давно седым уж стал.
По-военному одет,
Ветеран войны – мой…(дед).

4. Всегда им победить охота,
Идёт вперёд, примкнув штыки…(пехота).

5. В бою черепаха — стальная рубаха.
Ответ: танк

6. Моряки не любят рассуждать,
Моряки привыкли…(побеждать).

7. Он нынче в поле тракторист,
А завтра в армии…(танкист).

8. Задаю я вам вопрос.
Что же носит наш матрос?
Полосатая рубашка
Называется …(тельняшка)

9. А матросская фуражка
Не имеет козырька.
Называется фуражка
…(Бескозыркой) моряка.

10. Девиз у военных
Простой:
За край родной
Мы примем …(бой).

Пословицы на День Победы

Где отвага, там и победа.
Когда робость приходит, победа уходит.
Кто хорошо бьётся, тому победа и достаётся.
Победа – не снег, сама на голову не падает.
Победа в воздухе не бьётся, победа руками достаётся.
Победа впереди – трус позади.
Смелое начало – та же победа.
Смелому победа идёт навстречу.
Смелый приступ – половина победы.
Стойкость – слава, победа – счастье.
Терпенье и победа – два старинных друга.
Храбрость – сестра победы.

Чем сильнее отпор, тем славнее победа.
Чья храбрость – того и победа.
Где власть народа, там победа и свобода.
Победа крылата: упустишь момент, её и нет.
Нам победа, как воздух, нужна.
Победа не приходит от лежания.
У победы нет середины.
И вечный бой! Покой нам только снится.
Враг будет разбит, победа будет за нами!
Война. Народ. Победа.
Прежде всего – возвращение с победой.
Будьте уверены – мы победим!
Победа – успех в битве, войне при полном поражении противника.
Победителей не судят.

