
Консультация для родителей на тему: 

          «Как познакомить ребенка с праздником 
День Победы?»     
         Подготовил воспитатель: Бондаренко Светлана Александровна 
Цель: объяснить родителям, как формировать у детей основы национального 

самосознания, как начать изучение праздника - День Победы. 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание детей, начиная изучение 

истории своей страны с истории своей семьи, малой Родины; воспитывать 

чувство гордости за тех, кому мы обязаны мирным небом; воспитывать 

уважение к защитникам своей Родины и желание её защищать в будущем.  
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. 
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 

городе Гулькевичи есть 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 ЗАБЫ. Только 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!  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как рассказать детям о празднике 9 мая - День 

Победы в детском саду 

Консультация для родителей на тему: День Победы. 

Как объяснить это ребенку? 

Пусть громы войн уступят песням лир, 

И на Земле утихнут злые битвы, 

И будут в каждом доме - 

Хлеб и Мир, 

А в каждом сердце -  

тихая молитва.... 

(Игорь Бирулин) 
 

Цель: объяснить родителям, как формировать у детей основы национального 

самосознания, как начать изучение праздника - День Победы. 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание детей, начиная изучение 

истории своей страны с истории своей семьи, малой Родины; воспитывать 

чувство гордости за тех, кому мы обязаны мирным небом; воспитывать 

уважение к защитникам своей Родины и желание её защищать в будущем.  
 

 

   Для многих 9 мая - День Победы является одним из самых почитаемых 

праздников. В этом году будет 74 года 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!  

 

 


