
Консультация для родителей.

 «Что знают наши дети о Великой Отечественной Войне?»
 Приближается праздник «День победы». Один из важнейших праздников в 
юбилейном году. Но что и как рассказать нашим детям о нем?

Для современных дошкольников Великая Отечественная война – далекое 
время. Как же донести до ребенка, что такое Великая Отечественная Война?

С детьми следует поговорить об исторических событиях. Рассказывать то о 
чём рассказывали вам ваши бабушки и дедушки о войне, о горести и радости
во время войны. Если есть возможность, познакомить ребенка с ветераном 
ВОВ. Ветераны находят общий язык с детьми несколько быстрее, да и 
воспоминания очевидцев зачастую слушать гораздо интереснее, нежели 
рассказы тех, кто этого не видел. Мальчикам будет интересно узнать о 
военной технике, о военных действиях, о знаменитых людях, отличившийся 
на войне. Девочкам интересно знать о героических подвигах женщин, во 
время войны. Обязательно надо подчеркнуть, что все эти герои, когда-то 
были такими же обычными людьми, как каждый из нас. Они сами взяли на 
себя ответственность за будущее и били врага ради наших жизней.

Готовиться ко Дню Победы надо вместе с вашим ребенком! Можно всей 
семьёй смотреть фильмы на военную тематику. Есть очень много фильмов и 
мультфильмов, которые способствуют тому, чтобы ребёнок проникался 
настроением героизма, патриотизма. Надо учить стихотворения и песни о 
войне, посвященные Дню Победы. Читайте детям художественную 
литературу о ВОВ. Для детей есть много замечательных книг о войне, о 
героях, которые из года в год дети читают с благоговением и после этих книг
и начинают все больше интересоваться историей.

Есть хороший способ рассказать ребенку о войне – пройтись с ним по 
памятным местам, к памятникам, мемориалам воинской славы. Возложить 
цветы к Вечному огню и прочитать вместе надписи на памятных плитах, тем 
самым подав пример патриотизма ребенку. Посетить выставки и музеи 
воинской славы ВОВ в городе Рязани, где ребенок сможет не только 
услышать о войне, но и посмотреть старинные вещи, оружие, письма солдат. 
Очень важно, чтобы ребёнок прочувствовал и проникся настроением 
военного время.

Обязательно при детях надо благодарить наших предков за мирное небо над 
головой. Рассказывать о том, что в каждой семье есть родственники, 
сражавшиеся и отдавшие свою жизнь за светлое будущее, в котором мы 
сейчас живем.

Впервые в нашем детском саду проходила акция «Подари книгу о Великой 
Отечественной войне». Целью которой: привлечение родителей к участию в 
совместных с педагогом мероприятиях, созданию необходимых условий для 
разнообразных стремлений и потребностей детей. Родители нашей средней 



группы «Звездочки» с радостью откликнулись на то, чтобы принять участие 
в акции.  Уголок книги в группе пополнился новой книгой «Расказы о 
войне». Дети с удовольствием рассматривали новую книгу, а мы в свою 
очередь с удовольствием читаем им. Мы хотим выразить благодарность 
родителям, принявшим участие в акции! И надеемся, что это мероприятие 
станет доброй традицией в нашем детском саду. 

  


