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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 ещё 

поздравляют воинов Великой отечественной Войны, которые живут сегодня.а 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 ещё 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 ребёнке 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 был 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. Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, Вы 

заложите основы патриотизма, всесторонне разовьете личность.   

       Я помню в детстве очень часто читала книги о войне, о партизанах. А книга 

«Улица младшего сына» была моей любимой. К сожалению, дети сейчас читают не 

так охотно.  Если дети не читают, можно посмотреть фильмы, прочитать и выучить 

стихи ко Дню Победы. А также вместе послушать песни военные. Детям, которые 

постарше, можно прочитать книги о войне, о маленьких героях-пионерах и 



комсомольцах, которые защищали нашу Родину. Есть много рассказов о партизанах, 

разведчиках. 

Вот некоторые книги для детей: 

В. Катаев «Сын полка» 

Е. Ильина «Четвертая высота» 

А. Фадеев «Сашко» 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

 

Беседа с детьми о празднике День Победы 

 

День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для 

многих других стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. Фашисты 

думали, что они самые главные в мире, а все остальные люди должны им подчиняться. 

Началась страшная война, которая продолжалась четыре года. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 

взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с помощью народа 

победила врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 года. А в 

июне того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Воины-

победители торжественно прошли по площади и бросили на землю знамёна 

побеждённых фашистов. Это был Великий день. 

 

 

 



 
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! 

Как мы отмечаем День Победы? 
 

 

Утром 9 мая в главных городах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, проходят 

военные парады. Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и медали, 

устраивают торжественные шествия по улицам. Люди дарят им букеты цветов. Потом 

ветераны собираются вместе и вспоминают своих боевых товарищей, то, как они 

воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо 

разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на 

эту красоту и радуются. Пусть никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет 

мир! 
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Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 

Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 

 

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 

 

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 
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Рассказы 

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 шёл 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 

 

Саша достал своё игрушечное ружьё и спросил Алёнку: «Хороший из меня военный?» Алёнка 

улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде пойдёшь на парад ко Дню Победы?» Саша пожал плечами, 

а потом ответил: «Нет, на парад я пойду с цветами — подарю их настоящим воинам!» Эти слова 

услышал дедушка и погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и начал 

рассказывать о войне и победе. 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе 

они вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В нашу страну 

она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, люди отдыхали, 

планировали свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: «Началась война! Фашистская 

Германия без объявления войны начала наступление...» Все взрослые мужчины надели военную 

форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, настоящее 

горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. Половина погибших — жители бывшего 

Советского Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы СССР за участие в 

этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни детей. 

Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело боролись наши воины 

с захватчиками. Не могли они простить сожжённые дома, разрушенные памятники национальной 

культуры. А ещё больнее им было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, ни 

холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни постоянно 

поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков приближалась к 

победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к 

столице фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где 

собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого верховного 

командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, 

большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки. 

Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. 

Помним всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 



Стихи ко Дню Победы для детей 

Пусть будет мир 

Пусть пулемёты 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. Найдёнова 

 

Ещё тогда нас не было на свете 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё 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 живём! 

Автор: М. О. Владимов 

 

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.  

 

Татьяна Шапиро  

 

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 твёрдо-  

Создан Мир наш для Добра!  

Чтоб войну не знали дети.  

Чтоб был мирным небосвод.  

И остался чтоб игрушкой  

Навсегда пехотный взвод!!!  

 

День Победы!  
 

Татьяна Шапиро  

 

День Победы!  

День Победы!  

На парад мы все идём.  

День Победы!  

День Победы!  

Красные флажки несём.  

День Победы!  

День Победы  

Отмечает вся страна! 

День Победы! 

День Победы!  

Ведь она у нас одна!  

Мы несём флажки с цветами.  

В самый мирный день в году.  

Никогда не знайте, дети,  

Про войну и про беду!  

 

 

 

  



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 снёс,  

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.  


