
Учим и запоминаем! 

*** 

Мирная считалка 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, желтый, синий! 

Медь железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 

Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 

А война пусть выйдет вон. 

*** 

Пальчиковая гимнастика 

«Не забыть нам этой даты» 

Не забыть нам этой даты 

большим пальцем касаться поочередно 

каждого пальчика 

Что покончила с войной. 

Победителю – солдату сотни раз 

Поклон земной! 

правую ладонь на грудь, наклон головой 

Поиграем! 

*** 

Игра «Вспомни пословицу» 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не 

(жалей). 

 Родина - мать, умей за неѐ (постоять). 

 Русский солдат не знает (преград). 

 Смелый побеждает, трус (погибает). 

 В бою нужны смекалка, отвага и 

(закалка). 

*** 

Игра «Кто где служит?» 

 В море служат... (моряки). 

 В небе Родину охраняют... (лѐтчики). 

 В танковых войсках Родину 

защищают... (танкисты). 

 На границе Родину охраняют... 

(пограничники). 

*** 

Загадка о салюте 

Вдруг из чѐрной темноты 

В небе выросли кусты, 

А на них то голубые, 

Пунцовые и золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты! 
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Помнить можно только то, что 

знаешь. Если детям рассказать о 

войне, то им будет, что помнить. 

9 мая 2020 

года наша страна 

будет отмечать 

важнейшую дату - 

75-летие Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне.  

Наши деды и прадеды выстояли и 

победили в той страшной войне, они смогли 

остановить беду, которая грозила всему миру 

- фашизм.  

Вот уже 75 лет над нашей головой 

мирное небо! Уже выросло не одно 

счастливое мирное поколение! Но рядом с 

нами есть и те люди, для которых война стала 

частью жизни, которые знают о ней не 

понаслышке. Ветераны - наша живая 

память о страшной войне и великой 

Победе!  

Наша задача - ценить каждый миг их 

жизни, пока они рядом. В наших силах 

сохранить высочайшую благодарность 

павшим, не вернувшимся с войны - память о 

них. И суметь передать последующим 

поколениям всю гамму чувств, эмоций, 

знаний, связанных со сложными понятиями: 

мир и война... 

 

 

 

Как рассказать детям о войне? 

Расскажите о ваших предках, 

воевавших в Великой Отечественной войне. 

Поведайте детям истории героизма солдат. 

Герои, которые живут в веках, всегда 

интересны ребѐнку, особенно мальчику. Ведь 

именно они мечтают о боевых подвигах. 

Также можно найти несколько книг, которые 

заинтересуют ребѐнка. 

Сделайте упор на юный возраст 

некоторых солдат, ушедших на войну. 

Ребѐнку будет легче понять сверстника. 

Упоминайте в своих рассказах о том, что те 

люди, которых сейчас мы называем героями, 

во время войны были обычными ребятами 

того же возраста, что и ваши дети, что у них 

были такие же желания и интересы. 

Посмотрите с детьми тематические 

передачи по телевизору (концерты песен 

военных лет, военный парад). Не забудьте о 

мультфильмах, ведь самый понятный и 

близкий для детей жанр - 

мультипликационный. «Салют», «Солдатская 

сказка», «Воспоминание», «Великая 

Отечественная» - все эти мультфильмы с 

разных сторон раскроют ребѐнку 

информацию о войне. 

 

 

 

 

Общение с ветеранами. Детям всегда 

интереснее слушать рассказы очевидцев. 

Пожилые люди легко находят контакт с 

детьми, они смогут подобрать нужные слова, 

чтобы рассказать ребѐнку о пережитом. 

Участвуйте с детьми в мероприятиях 

на тему войны. Это могут быть утренники, 

парады. Участие в них оставит в душе 

ребѐнка глубокий след, заставит 

прочувствовать и прожить кусочек военной 

жизни самому. К таким мероприятиям нужно 

готовиться вместе с ребѐнком - учить стихи, 

песни военных лет. 

Посещайте памятные места. 

Возложите цветы к Вечному огню, 

рассмотрите надписи на каменных плитах. 

Польза таких мероприятий в деле воспитания  

ребѐнка просто неоценима! 

 Н.С.Тихонов «Враг у ворот», «Ночи 

Ленинграда» 

 С.Баруздин «За Родину», «Слава» 

 С.Алексеев «Всюду известны», 

«Медаль» 

 Л.Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Твои защитники» 

 Е.А.Благинина «Шинель» 

 Н.Иванова «Военный врач» 

 


