
Консультация и рекомендации для родителей  

«Как знакомить детей с великим праздником -Днем победы». 

 

Уважаемые родители, знаете ли вы как познакомить ребенка с праздником 

«День победы»? Если вы затрудняетесь, то мои рекомендации для вас. 

В современном веке существует множество источников, дающих 

представление о празднике Победы советских войск над фашистскими 

захватчиками. К сожалению не все они правильно освещают данную тему. 

Наша с вами задача правильно сформировать представление ребенка в этом 

вопросе. 

1.     Советую рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей 

стране 9 мая и почему он называется "День Победы". Рассказывайте 

доступным языком, подбирая понятные слова. 

2. Расскажите ребенку о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите фотографии родственников. Если 

родственники живы , то информация из первых уст будет как нельзя к стати. 

Лучше чем кто- либо расскажут -пробабушки и 

продедушки.              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. И ребёнок 

запомнит. Навсегда. И своим детям передаст ту эстафету, тот негасимый 

огонь. 

Если вашего родственника-участника войны уже нет в живых то пусть 

дедушка, которого ребенок никогда не видел, станет для него родным 

человеком. Расскажите о нем подробнее. Найдите фронтовые фотографии 

деда. Обратите внимание малыша на то, каким статным, храбрым, 

мужественным выглядит он на снимке. Начните рассказ: «Очень давно на 

нашу землю пришли злые люди – враги, фашисты. Но дедушка и тысячи 

таких же смелых, как он, мужчин, дали им отпор – отправились на фронт 

защищать Родину. Несколько раз дедушка был ранен. Но потом поправлялся 

и вновь возвращался в строй. Наш дед 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. 



4. Совместно с ребенком посетите памятные места ,  мемориалы в честь 

защитников Родины. Хорошо если улицы вашего города названы в честь 

героев войны, то поищите информацию данном герое, расскажите ребенку о 

нем. 

5.Смотрите с ребенком фильмы на военную тему. Рассказывайте ребенку 

если ему что-то не понятно. 

6. Посещайте музеи «Великой отечественной войны», выставки. Там дети 

познакомятся с военной техникой, формой, оружием. 

7. Читайте книги на военную тематику: «Военная тайна» А.Гайдар. 

  «Фетис Зябликов»   В.Ильенкова .  «Флаг» В.Катаева.  Патриотическое 

чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего 

детства, взращивать. И без помощи взрослых ребенок не сможет выделить из 

окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно 

настроить чувства. Не страшно, и даже неплохо, если ребенок немного 

поплачет, слушая рассказы о мальчике, погибшем на глазах у матери или о 

солдате, бросившемся с последней гранатой под фашистский танк. Такие 

эмоции не расстраивают нервную систему ребенка, они являются началом 

патриотических чувств. 

 8. Занимайтесь с ребенком в свободное время. Например -  словесными 

упражнениями «Скажи по-другому» 

Смелый-храбрый, отважный, геройский… 

«Скажи наоборот»                                          

Смелый-трусливый. 

Враг-... 

Мир - ... 

9. Подбирайте однокоренные слова. 

Герой-геройский, героический, героизм... 

Защита - защитник, защищать, защищенный... 

10.   Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", 

"героический поступок", "защитник", "ветеран". 

11. Продолжаем знакомить ребенка с пословицами. 

Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

 12. Вместе с ребенком пойте военные песни. 



 13. Участвуйте вместе с детьми в парадах победы, в «Бессмертном полку». 

Уважаемые родители, если вы прислушаетесь к моим рекомендациям и 

консультациям то мы добьемся правильного формирования патриотического 

чувства у детей. 

 


