
Встречаем День Победы вместе с ребенком. 

 

 

Пока мы помним о них, они живы.  

 Их жизнь – наша память. 
 

           Наша история богата различными 

событиями и датами. Но лишь немногие 

из них являются важными для большого 

количества людей, а память о них не по-

меркнет спустя и 50, и 100, и более лет. 

Одним из таких событий является День Победы 9 мая. В 2019 году весь русский 

народ  отмечает 74 года со дня Победы Советского народа в Великой Отече-

ственной войне.  

«Это – праздник со слезами на глазах…». И наш долг помнить об этом 

и рассказывать своим детям о великом героизме советских людей и значении 

этой победы для живущих поколений. 

Но детям 9 мая вовсе не обязательно преподносить все это настолько су-

рово, тем более, что заставить детвору словами «надо» понять «гордость за 

страну» и «уважение к ветеранам» невозможно. А вот встретив День Победы 

вместе с детьми весело, интересно и с умом, вы уже наверняка укорените в со-

знании детей то, почему это так важно и почему они имеют полное право гор-

диться подвигами прошлых поколений, «дошедших до Берлина в одних портян-

ках». 

Дети гораздо лучше воспринимают зрительные материалы, поэтому под-

берите к 9 мая старые военные фото вашей родни вместе с иллюстрациями во-

енной техники (танков или самолетов), картин с военным собаками или трофей-

ными немецкими мотоциклами, с огромными бомбами... Запаситесь информаци-

ей, чтобы рассказать ребятам об этих самых танках, самолетах, кораблях, заво-

дах и прочем, т. к. вопросы наверняка последуют. 

Накануне  9 мая  можно посмотреть мультфильм по произведению         

К. Паустовского «Солдатская сказка», почитать и выучить стихи о празднике. 

 

Была война, 

И гибли люди. 

И шел за Родину солдат. 

Он воевал, 

И был он храбрым, 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошел он до Берлина. 

Четыре года воевал, 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 
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А также к 9 мая можно приготовить совместно с ребенком  открытку ве-

терану Великой Отечественной войны (посмотрите идеи в интернете). 

 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

 

В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его — медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 

 

 

Рекомендуем начать День Победы для детей с парада – городского или 

посмотреть по телевидению парад в Екатеринбурге или Москве  (рассмотреть 

синхронное марширование огромного количества людей и удивительную мас-

штабную военную технику).  

 

 

Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.  

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 дедушкин альбом.  

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны…  

Что такое День Победы —  

Это значит — нет войны  

(А. Усачёв). 

 

Далее лучше всего сходить к памятнику «Вечный огонь» и подарить 

свою открытку ветерану. 

 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 



Найдите возможность съездить в  музей, выставку  на отрытом воздухе в 

Верхней Пышме, где можно пощупать всю технику времен ВОВ от самолетов до 

танков и «Катюш» (чтобы, опять-таки, прикоснуться к чему-то реальному), и 

особенно интересно будет малышу  посидеть в кабине, подержаться за штурва-

лы и рычаги управления. 

  

И вечером полюбуйтесь с  ребенком  салютом Победы. 

 

 

 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

На следующий день вместе с ребенком  сделайте рисунок «Мой День По-

беды» (постарайтесь запечатлеть яркие и тронувшие моменты 9 мая 2019года). 

Не бойтесь превратить празднование Дня Победы для детей в игру, экс-

плуатировать детскую любознательность и воображение. Это тот случай, когда 

цель оправдывает средства. 

              Мир и дружба всем нужны,  

Мир важней всего на свете,  

На земле, где нет войны,  

Ночью спят спокойно дети.  

Там, где пушки не гремят,  

В небе солнце ярко светит.  

Нужен мир для всех ребят.  

Нужен мир на всей планете!  

(Н. Найдёнова). 
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