Рекомендации для родителей

Рассказываем детям о войне

Зачем говорить ребенку о войне
Уважаемые родители, в канун юбилейной даты – 75-летия победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг., предлагаем в доступной форме
рассказать ребенку о Великой отечественной войне.
Как: организовать беседы, читать рассказы, стихотворения, проводить
сценарии праздников посвященные Великой Отечественной войне. Очень важно
рассказывать детям о Дне Победы, в Великой Отечественной Войне, о героях
войны, как ветеранах, так и о детях войны, о том, как народ благодаря
мужеству, любви к Родине отстоял мир. Дети должны стать настоящими
патриотами своей страны.
В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны…
Память
День Победы… «Это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. И
действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи,
которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье
вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны
налаживал мирную жизнь. А ещѐ поздравляют воинов Великой отечественной
Войны, которые живут сегодня, но их становится все меньше. Это они стояли до
последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на
фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин,
строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещѐ растили детей, спасали

будущее страны. Вот почему День Победы действительно всенародный
праздник.
Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и
знаковые страницы. Это воспитывает в ребѐнке дух патриотизма. Во времена
нашего детства День Победы отмечали ежегодно – мемориалы славы,
возложение цветов к Вечному огню, рассказы и чествование ветеранов, салют,
фильмы и программы о войне. Это есть настоящий праздник – без ложного
патриотизма. И нам взрослым необходимо детям рассказывать о Дне Победы, в
Великой Отечественной Войне, о героях войны, как ветеранах, так и о детях
войны, о событиях и поражениях, о том в какие руины превратилась наша
Родина, и как быстро и дружно восстанавливали Родину свою выжившие в
Великой Отечественной Войне.
Если бы не смелость и самоотверженность наших бабушек и дедушек, а
для многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба
над головой. Об этом с каждым поколением уже забывается.
Мы не должны допустить того, чтобы наши дети не будут знать о войне
и ее героях.
Нашим детям надо рассказать о празднике, о войне, о сражениях. И чем
ребенок старше, тем подробнее можно с ним беседовать на эту тему.
Дети должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. И
это благодаря людям, которые избавили нас от фашистов.
Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских
людей, Вы не только определите отношение ребенка к миру и к себе, Вы
научите ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. Говоря о
великом подвиге наших дедов и прадедов, Вы заложите основы патриотизма,
передадите своим детям нить святой памяти.

Что рассказать ребенку о Победе?
Великая Победа, которую наша страна одержала над фашистской
Германией, не имеет аналогов в истории. Называется она «Великая Победа»,

потому что это война здравомыслящих людей в самой ужасной войне в истории
человечества, которую нам навязал фашизм.
Фашизм – это учение, в котором утверждается превосходство одного
народа над другим. Фашисты считали немцев особым народом, самым лучшим
и талантливым, сильным и умным. Остальной народ фашисты считали тупым и
диким. Они их называли «нелюди». К таким народам фашисты относили
русских и евреев, белорусов, украинцев, цыган, румын и др.
Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу
подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, запретить
образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить.
Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без
предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар неведомой силы.
Гитлер напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от Балтийского
моря до Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, тысячи орудий
открыли огонь по мирно спящим селам, городам. Солдатам был дан приказ
уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – стариков, женщин, детей.
Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и аэродромы.
Так началась война между Россией и Германией – Великая Отечественная
Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали десятки
миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в ней потребовала от
нашего народа огромного напряжения физических и духовных сил. А
отечественной она называется, потому что война эта была направлена на защиту
своего отечества.
Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники
оканчивали школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы на
будущее, но война все перечеркнула.
22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну.
Началась мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов на
фронт. Туда рвались все. Только в первый день в Красную Армию записалось
около миллиона человек. В эту страшную войну было втянуто 81 государство.
Всего в войне участвовало 80% всего населения, т.е. из каждых 10 человек
участвовало 8, поэтому эту войну называют Мировой.
По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла
все войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное
количество людей, всего около 55 миллиардов человек.
Почему Гитлер рассчитывал на быструю победу?
Потому что такие победы у немецкой армии уже случались. Почти без
сопротивления они захватили многие страны Европы: Польшу и Чехословакию,
Венгрию и Румынию, а вот с нашей страной у Гитлера вышла осечка, мы
выиграли эту войну.
9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с
букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались.
Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в
борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не

только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на
глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших.
Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов
под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград
и почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, работать и быть
счастливыми.
Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9
мая является государственным праздником, в этот день люди не работают, а
поздравляют ветеранов войны и празднуют.
В этом году мы не можем сходить на праздничный парад, Красную горку,
подойти к вечному огню. Но мы можем выйти на балкон с портретом погибших
прадедов, вывесить победоносный красный флаг. Узнайте заранее, на какое
время назначено начало празднования. Запаситесь праздничным букетом,
возможно, Вы сделаете с ребенком поздравительную открытку для ветерана и
отправите в интернет.
Дома, прочитайте стихи о войне, рассказы, детские книги: "Последний
штурм", "Тринадцатый лыжник", "Операция "мост", "Я и ты солдат", "Главное
войско". Включите военные песни и не спешите отгонять от телевизора, во
время трансляции фильма про войну. Покажите небольшой отрывок боя,
уточните, что независимо от звания и должности, все эти люди – герои.
Расскажите о своем отношении к этому празднику.
Стихи ко Дню Победы для детей

Многие годы назад
Погиб неизвестный солдат,
А дети живут и растут,
Цветы к обелиску несут.

Спасибо, солдатик, родной,
Что всех защитил той весной.
Как долго ждала тебя мать,
Устала войну проклинать.
Мы рады теплу и весне,
Но помним о страшной войне,
Так будем дружить и любить,
Чтоб только счастливыми быть!
Пусть будет мир
Пусть пулемѐты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
Автор: Н. Г. Найдѐнова
Вместе с дедушкой
Растаял утренний туман,
Красуется весна...
Сегодня дедушка Иван
Начистил ордена.
Мы вместе в парк идѐм
Встречать
Солдат, седых, как он.
Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят
О всех делах страны,
О ранах, что ещѐ болят
С далѐких дней войны.
Автор: Г. А. Ладонщиков
Ещѐ тогда нас не было на свете
Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой!
Ещѐ тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живѐм!
Автор: М. О. Владимов
Помни
(Отрывок)
Помни, как гремели орудий раскаты,
Как в огне умирали солдаты
В сорок первом, сорок пятом —
Шли солдаты за правду на бой.
Помни, в нашей власти и грозы, и ветер,
Мы за счастье и слѐзы в ответе,
На планете наши дети —
Поколение юных живѐт.
Автор: А. Е. Досталь
Солдаты
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.
От жары, от злого зноя
Гимнастѐрки на плечах повыгорали;
Своѐ знамя боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.
Они жизни не щадили,
Защищая отчий край — страну родную;
Одолели, победили
Всех врагов в боях за Родину святую.
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.
Автор: А. А. Коваленков
День Победы.
Майский праздник
День Победы

Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им Бабушки глядят.!
Я в солдатики играю.
Я в солдатики играю. У меня есть пистолет.
Есть и сабля.
Есть и танки.
Я большой и мне 5 лет!
Я в солдатики играю.
Это-детская игра.
Но я это знаю твѐрдоСоздан Мир наш для Добра!
Чтоб войну не знали дети.
Чтоб был мирным небосвод.
И остался чтоб игрушкой
Навсегда пехотный взвод!!!
Татьяна Шапиро
Поздравление дедушке к 9 мая
Поздравляю дедушку
С праздником Победы.
Это даже хорошо,
Что на ней он не был.
Был тогда, как я сейчас,
Маленького роста.
Хоть не видел он врага Ненавидел просто!
Он работал, как большой.
За горбушку хлеба,
Приближал Победы день,
Хоть бойцом и не был.
Стойко все лишенья снѐс,
Расплатившись детством,
Чтобы в мире жил и рос
Внук его чудесно.
Чтоб в достатке и любви
Наслаждался жизнью,
Чтоб не видел я войны,

Дед мой спас Отчизну.

Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Я знаю от папы, я знаю от деда:
Девятого мая пришла к нам Победа!
Победного дня весь народ ожидал,
Тот день самым радостным праздником стал!
Отстоял народ Отчизну,
Шел отважно в грозный бой,
Не жалели люди жизни
Для Отчизны дорогой!
Принесли отцы и деды
Счастье людям всей земли.
Славим в светлый День Победы
Всех, кто в бой великий шли!

Стихи о войне, о Дне Победы.
Мой прадед сражался на страшной войне.
Наверное, он помечтал обо мне,
Мол, доля солдата страну защитить,
Ведь внукам и правнукам хочется жить.
Негоже детишкам родиться в плену,
Врагам не уступим родную страну.
И смело шагая в решительный бой
Совсем не боялся прадедушка мой.
Он верил, хоть пули свистят у виска,
Победа за нами, победа близка.
И прав оказался отважный герой,
Его фотография рядом со мной.
«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, За то, что не отдал меня никому».
***
В нашем парке обелиск –
Память всем солдатам,
Кто пошѐл на смерть и риск

На войне проклятой.
Сколько гибло их тогда
Молодых и старых,
Как пылали города
В зареве пожаров!
Но сквозь дым солдаты шли,
Родину спасая,
Чтобы люди петь смогли
В день победный мая.
Чтобы каждый год цвели
Яблони и вишни,
Чтобы дети всей земли
Радовались жизни.
Был день победный,
День весенний,
Мы вышли с папой на парад.
Глядим – на улице веселье,
Шары и флаги у ребят.
И ветераны с орденами
У обелиска собрались.
Стоят герои рядом с нами,
Те, что за Родину дрались.
Держали крепко автоматы,
Когда фашистов гнали прочь,
России верные солдаты
Могли сражаться день и ночь.
Салюты в праздник не смолкают,
И радость воинов светла.
Они ребят благословляют
На мир и добрые дела.
***
Мы смотрим фильмы о войне
Двадцатого столетья.
Горела родина в огне
И погибали дети.
Фашисты грудой саранчи
Шагали по России,

Но ярких флагов кумачи
Крепили русских силы.
Прогнали полчища врагов
Советские герои,
Как стаю хищников-волков,
Принѐсших смерть и горе.
С тех пор прошло немало лет,
Но помнят все победу.
Героев многих с нами нет,
Но фильм о них поведал.
***
День Победы – это праздник,
Это вечером салют,
Много флагов на параде,
Люди ходят и поют.
Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне.
Там, в Берлине, в сорок пятом,
После натиска атак
Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг.
Все кричали: «Мир, победа!
Возвращаемся домой!»
Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.
Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» Так ребята говорят.
***
Море бережно качает
Среди новых кораблей
Старый крейсер на причале,
В нѐм находится музей.
А когда-то с моряками
Плыл далѐко от земли

И приветствия гудками
Ему пели корабли.
Его пушки защищали
Нашу землю на войне,
А теперь под крики чаек
Спит наш крейсер на волне.
Крейсер гордый и красивый,
Залатал немало ран,
Был защитником России,
Нынче славный ветеран.
***
У нас военные в семье:
Мой прадед, дед и папа.
Деды бывали на войне,
Пойду и я в солдаты.
Но не за тем, чтоб воевать,
Смертей и войн довольно!
Я буду мир наш охранять –
Живи страна спокойно!
Пусть на Земле цветут сады,
Здоровы будут дети,
Не нужно нам войны-беды,
Пусть солнце ярко светит!
Кто был на войне
Дочь обратилась однажды ко мне:
— Папа, скажи мне, кто был на войне?
— Дедушка Лѐня — военный пилот —
В небе водил боевой самолѐт.
Дедушка Женя десантником был.
Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
— Очень тяжѐлые были бои.
Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнѐм.
Прадед Алѐша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.
Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.

Шинель
Почему ты шинель бережешь? Я у папы спросила. Почему не порвешь, не сожжешь? Я у папы спросила.
Ведь она и грязна, и стара,
Приглядись-ка получше,
На спине вон какая дыра,
Приглядись-ка получше!
Потому я ее берегу, Отвечает мне папа, Потому не порву, не сожгу, Отвечает мне папа. Потому мне она дорога,
Что вот в этой шинели
Мы ходили, дружок, на врага
И его одолели!
Пусть будет мир!
Как надоели Войны на свете.
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.
Хочется крикнуть: » — Люди, постойте !!!
Войну прекратите !!! Живите достойно !!!
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну, неужели вам нравится это ??? »
Война — это боль, это смерть, это слѐзы.
На братских могилах — тюльпаны и розы.
Над миром какое — то время лихое….
Где правит война — никому нет покоя.
Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет
А войн — НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!

Навек запомни
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, Навек запомни – здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог.
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
М. Иссаковский
(В память о погибших объявляется минута молчания). Зажгите свечу, и
вспомните всех, кто отдал свои жизни ради мира на земле.

О блокадном Ленинграде

Алѐша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот жаркий летний день они
все вместе пришли в зоопарк. Алѐша ел мороженное и ходил от клетки к клетке,
рассматривая слонов, жирафов, обезьян... Вдруг по радио объявили: «Началась
война». С этой минуты изменилась жизнь каждого человека.
Папа Алѐши работал водителем и вскоре ушел на фронт воевать с
фашистами. Он стал танкистом.
Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. Они
хотели, чтобы ленинградцы сдались, и каждый день бомбили город. Вскоре в
магазинах совсем не осталось еды. Начался голод, а с наступлением зимы еще и
холод. Но истощенные люди всѐ равно продолжали работать. Мама Алѐши
целыми днями стояла у станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и бомбы.
Алѐша ходил в детский сад. Там детей кормили жидкими кашами на воде и
супами, в которых плавали несколько кусочков картошки. Когда начиналась
бомбежка, детей уводили в темный подвал. Дети сидели, тесно прижавшись
друг к другу, и слушали, как наверху ухают бомбы.
Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой ходили к
реке и от туда таскали тяжелые, полные воды ведра. Чтобы согреться, топили
печки и сжигали в них книжки, стулья, старую обувь, тряпки.
Почти три года провели люди в блокадном Ленинграде. Но не сдались!
Алѐша сейчас уже старый человек – Алексей Николаевич. И каждый день
он приходит к памятнику Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб во время
войны.

Рассказ о мальчике Тишке и отряде немцев
У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и три старших брата.
Деревня, в которой они жили, располагалась недалеко от границы. Когда
немецкие солдаты напали на нашу страну, Тишке было
всего 10 лет.
На второй день войны немцы уже ворвались в их
деревню. Они выбрали самых крепких мужчин и женщин и
отправили их к себе в Германию на работы. Среди них
была и мама Тишки. А сами пошли дальше – завоевывать
наши земли.
Папа Тишки, его братья, Тишка и другие
мужчины деревни ушли в лес и стали партизанами. Почти
каждый партизаны то подрывали немецкие поезда, то
перерезали телефонные провода, то раздобывали важные документы, то
захватывали в плен немецкого офицера, то выгоняли из деревни немцев.
А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и высматривал,
сколько у немцев пушек, танков и солдат. Потом возвращался обратно в лес и
докладывал командиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали два
немецких солдата. Тишка сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не
поверили: «Ты знаешь, где партизаны! Отведи нас к ним!».
Тишка согласился и повел за собой большой немецкий отряд. Только шел
он не к партизанам, а совершенно в противоположную сторону, к огромному
топкому болоту. Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем.
Тишка шѐл через болото только по одной ему известной невидимой тропинке.
Немцы же, следовавшие за ним, проваливались в темную жижу. Так один
мальчик уничтожил весь немецкий отряд.

