
Расскажите детям о Дне Победы 

 

 

Приближается  праздник 9 мая. Расскажите 

ребенку  в общих чертах о начале войны, о 

сражениях, о победе. Чем старше ребенок, 

тем более конкретно  можно говорить о тех 

событиях. Чтобы ваши дети прониклись этой 

темой: 

- расскажите о войне на примере подвигов 

пионеров-героев, воспоминаний ваших 

бабушек  и дедушек; прабабушек и 

прадедушек; 

- рассмотрите с ребенком фотографий тех 

времен, репродукции картин о войне. 

- прочитайте с детьми рассказы о войне, 

выучите стихи, познакомьте с песнями. 

 

 

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/knigi/demonstracionny_material/rasskazy_po_kartinkam/goods/464


СТИХИ  

День Победы  
  

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

  

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

 

Что за праздник?   
  

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

(Н. Иванова) 

 

 



 

 

Что такое День Победы? 
  
Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 
(А. Усачёв) 

 

 

 



 

 

Список книг о войне для старших 
дошкольников 

  

  Алексеев С. Наташка. Три приятеля с Волхонки. 

Геннадий Сталинградович. Семь потов. Праздничный 

обед. Таня Савичева.  

 Балл Г. Зелёная шишка. 

  Баруздин С. Шел по улице солдат.(маленькие 

зарисовки об истории Советской армии) 

  Богданов Н. Иван Тигров. Солдатская каша . (О жизни 

и подвигах мальчиков и девочек, оказавшихся на 

фронте и во вражеском тылу) 

 Георгиевская С. Галина мама. (В небольшой повести 

для малышей рассказывается о воинской доблести) 

   Герман Ю. Вот как это было. (Повесть написана от 

имени маленького героя Мишки, который описывает 

войну и блокаду.)   

 Драгунский В. Арбузный переулок. (Отец рассказывает 

Дениске о своем голодном военном детстве.) 

  Иванов А. Как Андрейка на фронт бегал.    

 Лободин М. Кусочек блокадного хлеба. 

  Осеева В. Андрейка. (О семилетнем Андрейке, 

помогающем матери в тяжелые военные годы) 

 Платонов А. Никита.(О том, как отец пятилетнего 

Никиты наконец-то вернулся с войны домой.) 

 

 

 


