
 
 

Сегодня мы отмечаем  

замечательный праздник 

День Победы 
нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

Путь к победе был долгим и трудным. 

Немецкие захватчики напали на нашу                    

страну 22 июня 1941 года. 

Напали неожиданно , без объявления 

войны. Наши воины встали на защиту 

Родины. Каждый день эшелоны увозили 

бойцов на фронт Родные и близкие 

провожали их со слезами на глазах, но с 

верой в победу. 

 

Четыре с половиной года продолжалась 

эта страшная война! Вся огромная 

страна поднялась на борьбу с врагом. Все 

кто остался в тылу – даже дети, 

работали на заводах и фабриках. Делали 

оружие. В школах ребята вязали бойцам 

тёплые носки и варежки.  

Тогда говорили: «Все для фронта! Всё для 

победы!» 

Победа далась дорогой ценой- погибли 

миллионы солдат. Имён многих из них мы 

так и не узнаем. Но каждый год в зтот 

день мы вспоминаем всех погибших в боях 

за Родину. Во многих городах горит 

вечный огонь, мы возлагаем к нему цветы. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

Не забыть нам этой даты 

Что покончила с войной 

Той великой весной. 

Победителю солдату 

Сотни раз поклон земной!  

(С. Михалков) 

 

Во многих семьях сохранились письма с 

фронта. Их называли Треугольниками, т.к. 

складывались они в виде треугольника.  

Посылались такие  письма не простой 

почтой, а военно – полевой. 

 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть – 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас , наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

 (Татьяна Шорыгина) 

 

 
 

Как же ждали таких писем в каждом доме! 

И дети и взрослые смотрели в окно не идет 

ли почтальон. Не несет ли весточку с 

фронта. 



Ах, как гордились мальчишки своими 

отцами и старшими братьями, которые 

воевали!  

Но на войне сражались не только мужчины, 

но и женщины, девушки, которые были  

медсестрами, врачами, санитарками и 

даже разведчиками. Сколько солдат спасли 

от смерти верные женские руки! 

 

Фронтовая сестричка. 

 

Пушки грохочут. Пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» 

- Всё позабыла: опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла. 

(Е .Трутнева) 

  

 

 

Каждый год 9 мая в честь Великой Победы 

вечернее небо озаряется праздничным 

салютом.  

 

Пышные букеты  

в небе расцветают, 

Искорками света  

лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами 

 голубыми, красными, 

Синими, лиловыми –  

каждый раз всё новыми! 

А потом рекою золотой текут. 

Что это такое?   

Праздничный салют! 

 

 

 
 

 

 

 

 

СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ 

ЗА ИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!! 

Мой папа Стругов Константин Иванович. 

Служил на Дальнем Востоке, по окончании 

службы началась Великая Отечественная 

война и ему пришлось служить ещё 5 лет. 

После войны с Германией  началась война с 

Японией. И там он охранял границы. Ушел в 

18 лет, а домой вернулся в 25. Умер в 69 лет. 

Вечная память тебе папа! 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Светлячок» 

д.Гавриловка. 

 

Буклет на тему: «Как рассказать ребёнку о 

Великой Отечественной войне» 

  

Выполнила: Воспитатель – Ларина Н.К  


