
Поиграем! 
 

*** 

Загадки о войне 
 

Она спасает от снарядов, 
От взрыва бомб и от ударов 

(каска) 
С ним солдаты в бой идут. 
Он солдату верный друг. 

Стреляет, стрекочет 
Во врага попасть хочет 

(автомат) 
Смелым, сильным должен быть, 

Крепко Родину любить. 
Друзьям помогать 

От врага народ защищать. 
(солдат) 

Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 
Чтоб в мире не было … 

(Войны) 
 

*** 

Пальчиковая гимнастика 
«Не забыть нам этой даты» 

 
Не забыть нам этой даты (большим 

пальцем касаться поочередно каждого 
пальчика) 

Что покончила с войной. 
Победителю – солдату сотни раз 

Поклон земной! (правую ладонь на грудь, 
наклон головой) 

 
 

*** 
Игра «Вспомни пословицу» 

 
Дружно за мир стоять - войне (не бывать). 

Родина - мать, умей за неё (постоять). 
Хочешь победить на войне, работай 

(вдвойне). 
Один в поле (не воин). 

Миром дорожить - людям долго (жить) 
 

*** 

Игра «Кто где служит?» 
 

В море служат... (моряки). 
В небе Родину охраняют... (лётчики). 

В танковых войсках Родину защищают... 
(танкисты). 

На границе Родину охраняют... 
(пограничники). 

 
*** 

Агния Барто  
«ВОЙНА» 

 
Сигнал тревоги 

Над страной: 
Подкрался враг, 
Как вор ночной. 

Идёт на наши города 
Фашистов чёрная орда. 

Но мы врага отбросим так, 
Так наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 
Народ прославит на века. 
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Приближается самый трогательный и 

патриотический праздник – День памяти и 

почестей. Все дальше от нас уходит эта 

дата – 9 мая 1945 года. Какие найти слова, 

чтобы рассказать нашим детям о Великой 

Отечественной войне? Как донести суть 

происходившего грамотно и вызвать у 

детей чувство гордости, сострадания, 

патриотизма?  

 

Наверное, в первую очередь следует задать 

себе несколько вопросов:  

 

- для чего мы это делаем? 

 

-достаточно ли мы знаем, чтобы грамотно 

донести до наших детей суть войны. 

 
 

Как рассказать детям о войне? 
Расскажите о ваших предках, 

воевавших в Великой Отечественной 
войне. Поведайте детям истории героизма 
солдат. Герои, которые живут в веках, 
всегда интересны ребёнку, особенно 
мальчику. Ведь именно они мечтают о 
боевых подвигах. Также можно найти 
несколько книг, которые заинтересуют 
ребёнка. 

Сделайте упор на юный возраст 
некоторых солдат, ушедших на войну. 
Ребёнку будет легче понять сверстника. 
Упоминайте в своих рассказах о том, что те 
люди, которых сейчас мы называем 
героями, во время войны были обычными 
ребятами того же возраста, что и ваши 
дети, что у них были такие же желания и 
интересы. 

Посмотрите с детьми тематические 
передачи по телевизору (концерты песен 
военных лет, военный парад). Не забудьте 
о мультфильмах, ведь самый понятный и 
близкий для детей жанр - 
мультипликационный. «Салют», 
«Солдатская сказка», «Воспоминание», 
«Великая Отечественная» - все эти 
мультфильмы с разных сторон раскроют 
ребёнку информацию о войне. 

Общение с ветеранами. Детям всегда 
интереснее слушать рассказы очевидцев. 
Пожилые люди легко находят контакт с 
детьми, они смогут подобрать нужные 
слова, чтобы рассказать ребёнку о 
пережитом. 

Участвуйте с детьми в 
мероприятиях на тему войны. Это могут 
быть утренники, парады. Участие в них 
оставит в душе ребёнка глубокий след, 
заставит прочувствовать и прожить 
кусочек военной жизни самому. К таким 
мероприятиям нужно готовиться вместе с 
ребёнком - учить стихи, песни военных 
лет. 

Посещайте памятные места. 
Возложите цветы к Вечному огню, 
рассмотрите надписи на каменных плитах. 
Польза таких мероприятий в деле 
воспитания ребёнка просто неоценима! 
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А. Твардовский «Рассказ танкиста» 


