
 "Ещё тогда нас не было на свете. 
 Когда гремел салют из края в край.  
 Солдаты,  подарили вы планете  
 Великий Май,  победный Май! 
 

Еще тогда нас не было на свете,  
 Когда в военной буре огневой,  
 Судьбу решая будущих столетий,  
 Вы бой вели, священный бой! 
 

Еще 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 живем! 

 
                     
 

 

 

 Пройдут  годы. Ваш  повзрослевший  

ребенок посадит на колени  своих 

детей  и  расскажет  им о  войне.  

И стория будет продолжать  жить  в  

наших детях. 

 
 

 Пусть мир украсит доброта 

 и расцветут улыбкой лица,  

И слово «страшное» война 

 Пусть никогда не повторится!  

Пусть солнце светит над 

землей.,  

Любовь шагает по планете.  

И в каждой пусть семье 

большой 

 С любимой мамой будут дети. 

(М.В. Сидоро 
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Как рассказать ребёнку о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов?»  

Мамы и папы, рассказываете ли вы 

вашим детям о смысле праздника День 

Победы? Только зная историю 

страны, народа, семьи, ребенок 

вырастет всесторонне развитым 

человеком, которому не чужд 

патриотизм. Воспитание любви 

к Родине, гуманности, умения 

сопереживать чужому горю — долгая 

и  кропотливая работа.  

  Прежде чем рассказать ребенку о 

войне, можно прочитать рассказ или 

стихотворение, показать 

репродукцию, фотографию с мест 

боевых действий. Нужно донести до 

сознания ребенка, что война – это 

плохо. Это разрушенные города, 

отсутствие еды и спокойной жизни. 

Следует также познакомить ребенка 

с военной техникой (пушками, 

танками). Самое 

главное в таком 

разговоре – 

искренность.  

   

  Сохранить память о войне, 

о ее героях нам помогают 

книги 

 

Книги можно 

читать вместе, а можно оставить 

ребенка с выбранной книгой 

наедине и обсудить, когда он сам 

к этому будет готов.   

Как говорится в книге 

Светланы Алексиевич   

«У войны не женское лицо»: 

«Если не забывать войну, 

появляется много ненависти. А 

если войну забывают, 

начинается новая».  

Праздник Победы — это 

праздник памяти, чести, 

достоинства, праздник со 

слезами на глазах, это 

слезы радости и скорби 

одновременно. День Победы 

— это праздник, который 

касается всех людей нашей 

страны, так как у каждого из 

нас есть дедушки, бабушки и 

другие, более дальние 

родственники — участники 

войны, которые отдали свои 

жизни за самое дорогое, что 

есть у человека, — за жизнь 

и свободу сегодняшнего 

дня.  

 


