
Консультация для родителей на тему:

          «Как познакомить ребенка с праздником День Победы?» 

                                     Дорогие мамы и папы!                                                          
Рассказываете ли вы вашим детям о смысле праздника День Победы? Думаю, 
необходимость познакомить ребенка с этой страницей истории нашей страны 
под сомнение никто не ставит. Только зная свои корни – историю страны, 
народа, семьи малыш вырастет всесторонне развитым человеком, которому 
не чужд патриотизм. Повествование о Великой Отечественной войне стоит 
начать с истории семьи.

Как донести правду о войне, что бы дети поняли, что бы впору им пришлась 
та правда.  Дети мыслят как художники и поэты: детальными, до мелочей, 
сценками из памяти  «живыми картинками», фигурами воображения. Дети 
мыслят ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ.  Поэтому правду о войне необходимо 
запечатлеть в представлениях. Дети «живут по собственным часам», мыслят 
синкретично, то есть целостно, устанавливают сказочные, причудливые 
связи; существующие только в их сознании отношения. Поэтому рисовать 
картину войны необходимо большими мазками, акцентироваться на 
главном. Рассказывай суть, не путай, не перегружай, погоди с 
«диалогическим подходом». Чётко и точно, по существу. Зачин короткий – 
главная мысль, и несколько примеров – иллюстраций.  Когда нарастёт «плоть 
мысли», накопятся первичные ассоциации (тут хорошо бы фильмы военные 
посмотреть, песни послушать, художественные произведения почитать, на 
полотна фронтовых художников взглянуть), тогда можно и индукцию 
вплетать. От частного – к общему. Несколько представлений под вашим 
руководством малыши пускай сравнивают, общее обнаруживают 
(обобщают), от пустяков абстрагируются и сами к правде 
прикасаются. Логика логикой, да не логикой единой жив человек. Сердцем 
он прежде всего жив! Умозрением! Очи тогда правду отыщут, коль не 
холодна она – горяча, с любовью, с чувством, с интуицией, с верой крепко-
накрепко спаяна. Восхититься, возрадоваться, заплакать… 
Непосредственность… «Будьте как дети». Правда о войне должна исходить 
от любимого, авторитетного взрослого. И рассказывать о войне надо, как в 
первый и последний раз.  Всё меньше ветеранов, участников войны, 
тружеников тыла. Невозможно переоценить «семейную память». 
Прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, никто лучше о войне не 
скажет. Слушайте же ветеранов, каждое слово ловите, каждую секунду 
цените. Свидетельское показание о войне. Глаза прозрачные, уже не здесь, 
почти, не с нами…  А как   9 мая настанет, ордена наденут, мёда напёрсток 
отведают, взбодрятся, помолодеют, на грешную изверившуюся, сбесившуюся 
землю снизойдут. И сквозь боль, одиночество, непонимание; поверх 
крысиных расчетов, ссудных процентов,  гламурных  тусовок,  фальшивых 
продажных «звёзд»… речь поведут. «Сначала было слово». О Серёжке с 



Малой Бронной. О Витьке с Моховой. О том, как страшно на войне. О 
бомбёжках и обстрелах. Бух. Бах. Тра-та-та-та. О «друзьях, товарищах». Всё 
вспомнят. Пехоту, «родную роту», отцов-командиров. Кашу из котла. 
Окружение. Плен. Госпиталь. Раны. Страдания. Подвиг. Победу. «Одна на 
всех, мы за ценой не постоим». Гнут нас, ломают – мы трещим, но 
несломлены. Это потому что ещё не покинул окоп последний ветеран. 
Обрушивают ушаты грязи, клеветы, да не пристаёт к нам грязь. Это потому 
что ветераны на передовой, по больницам и домам престарелых, с костылями 
наперевес учат молодых уму разуму. Вычёркивают нас из истории, нет, 
говорят энергии, энтропия, развал… Так то оно так… Но есть всё же есть 
ещё порох в пороховницах. Это потому что ветераны в проклятые годы 
развала зачерстветь нам окончательно не дозволили. Мудрые святые старики. 
Мудрость, она ведь наивной только кажется. Старый да малый. 
«Возвращайся, сделав круг». Старик и ребёнок завсегда найдут о чём 
поговорить, всегда услышат друг друга. И ребёнок запомнит…  Навсегда. И 
своим детям передаст ту эстафету, тот негасимый огонь. И старик усмехнётся 
в бороду: не зря жил. Сменяя друг друга, идут поколения, Но память о 
прошлом не знает забвенья.                                                                                       
                         И грозные строки взывают с гранита:     "Никто не забыт, 
ничто не забыто"                              Мы никогда не должны забывать о 
подвиге наших воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне. В 
этот великий праздник –  День Победы - мы вспоминаем всех тех, кто отдал 
свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 года хранится в 
людских сердцах и передается из поколения в поколение. Много было 
сооружено мемориалов, памятников, посвященных героям войны.

СВЯЗУЮЩАЯ С ПРОШЛЫМ НИТЬ  

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. Обратите внимание на то, каким статным, 
храбрым, мужественным выглядит он на снимке. Начните рассказ: «Очень 
давно на нашу землю пришли злые люди – враги, фашисты. Но прадедушка и 
тысячи таких же смелых, как он, мужчин, дали им отпор – отправились на 
фронт защищать Родину. прадедушка был танкистом. Вот здесь он стоит 
рядом с танком. Сражаться ему пришлось очень долго. Несколько раз он был 
ранен. Но потом поправлялся и вновь возвращался в строй. Наш прадед 



дошел до самого вражеского логова. И всех победил». 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 БАБУШКИНОГО СУНДУКА  

В вашем 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.

ИДЕМ 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 нашем родном Кадуе –это районный 
краеведческий музей. 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.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

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 с пятиконечной звездой. 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. 
Злые и жестокие враги получили достойный отпор. Мужественные и храбрые 
солдаты никогда не теряли силы духа, сражались до последнего, защищая 
свою Родину, свой дом. Нам есть на кого равняться!


