
Консультация для родителей 
                                                                     
                                                                    Что такое День Победы? 
                                                                    Это праздничный салют: 
                                                                    Фейерверк взлетает в небо, 
                                                                    Рассыпаясь там и тут. 
                                                                    Что такое День Победы? 
                                                                    Это песни за столом, 
                                                                    Это речи и беседы, 
                                                                    Это дедушки альбом.    
 

Праздник Победы отмечается ежегодно 9 мая в честь победы России 

над Германией в Великой Отечественной Войне, которая длилась с 1941 года 

по 1945 год. В этот день поздравляют ветеранов, которые воевали на фронте 

и в тылу врага и тех, кто создавал танки и самолеты, снаряды и патроны, 

приближая День победы. Это праздник со слезами на глазах мы радуемся 

победе и печалимся о погибших. Разговор о ВОВ необходимо начать с 

малого, рассказать о семье. 

«Старый семейный альбом» 
Всем детям интересно узнать, что было, когда их самих еще не было. В 

каждой семье, наверняка, есть старый-старый альбом с фотографиями. 

Полуистлевшая бумага хранит изображения лиц тех людей, которые дали 

жизнь вашим родителям, а значит, дали жизнь и вам. Наверняка, так же, как 

теперь вы, ваша мама показывала вам эти снимки, раскрывая секреты ветвей 

генеалогического древа. Пришла пора рассказать ребенку о прадедах – 

героях прошлого. Начните разговор, рассматривая снимки. Пусть 

прадедушка, которого ребенок никогда не видел, станет для него родным 

человеком. Расскажите о нем подробнее. Попытайтесь определить: на кого 

больше похожа бабушка – на прабабушку или прадедушку? Найдите 

фронтовые фотографии прадеда. Постепенно история отдельно взятой семьи 

тесно переплетется, сомкнется с историей страны. Как правило, дети очень 

любят слушать такие рассказы, постоянно возвращаются к ним, просят 



вспомнить детали. Скоро картина далекого прошлого запечалится в памяти 

ребенка. 

«История из сундука» 
В каждом доме хранятся старые вещицы – молчаливые свидетели 

исторических событий. Некоторые из них стали настоящими реликвиями: 

осколок, который в госпитале вытащили из ноги деда, военный ремень и 

трофейный бинокль. Дайте малышу полюбоваться этими сокровищами, 

потрогать, рассмотреть со всех сторон. А потом честно ответьте на сотню 

возникших вопросов. Возможно, вам придется еще раз рассказать о боевом  

прошлом деда 

Поход в музей 
После того, как основные сведения о войне малыш почерпнул из 

вашего рассказа, можно отправиться в музей, чтобы познакомиться с 

основными чертами воссозданной эпохи в своём родном краеведческом 

музее. Рассмотрите оружие, солдатский котелок, плащ-палатку. Не нужно 

пытаться заострить внимание крохи на минувших исторических 

событиях. Поговорите о том, какое применение экспонаты находили на 

практике. Если поблизости нет экскурсовода, позвольте малышу 

осторожно прикоснуться к пулемету, потрогать рукой шероховатую ткань 

шинели. Попытайтесь вместе представить: каково было солдату, 

носившему ее, лютой зимой. Как он мерз, но не покидал своего боевого 

поста. Всё это позволит вашему ребенку погрузиться в атмосферу и 

получить больше впечатлений. 

«Память прошлого» 
 

К сожалению, с каждым годом, один за другим, от нас уходят люди, 

которым мы обязаны своей свободой и жизнью. Помогите малышу 

приготовить для ветерана или труженика тыла подарок – выполненную 

своими руками праздничную открытку.  



 

9 мая отправьтесь вместе с ребенком на прогулку. Запаситесь 

букетом цветов и обратите внимание на то, как радуются ветераны 

встрече друг с другом. Им есть, что вспомнить и есть, о чем поговорить. 

У каждого из них блистают на груди ордена и медали. Награды вручают 

только самым храбрым солдатам и командирам. Помогите малышу стать 

сильным и добрым, жестким и милосердным одновременно! В вашем 

распоряжении – исторический пример Великой Отечественной войны.  

Стоит не только рассказывать ребенку о войне, но и показывать ему 

фильмы и книги на военную тему: «Мальчиш-Кибальчиш» А. П. Гайдара, 

«Сын полка» В. П. Катаева, «Дорогие мои мальчишки» Л. А. Кассиля, 

«Девочка из города» Воронкова Л. Ф. 

Читайте о войне, о подвиге, о славе, приучайте к труду, заботе о 

ветеранах. Сами подавайте пример. Не от случая к случаю, а каждый 

день. Вы не только расширите кругозор своего ребёнка, но и дадите 

возможность ему гордиться и уважать своих прабабушек и прадедушек, 

дедушек и бабушек. 

НАМ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ! 

 


