
Консультация для родителей в преддверии празднования Дня Победы 

«Память поколений» 

 

Уважаемые родители! Приближается праздник 9 Мая. В этом году наша 

страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Это один из главных праздников в истории нашего народа, наша гордость 

и наша слава. Живых свидетелей тех страшных событий остается все меньше и 

меньше. Поэтому наш с вами долг рассказать детям правду. «Никто не забыт и 

ничто не забыто!». Мы обязаны сделать это ради тех, кто пал смертью храбрых 

защищая свое Отечество. 

Многие родители задаются вопросом, нужно ли его малышу рассказывать 

о войне и о значении этого великого праздника или он «еще маленький для 

этого»? В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений.  

Патриотическое чувство не возникнет само по 

себе. Его нужно воспитывать с раннего детства. 

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 прадедов и дедов, 

вы заложите основы патриотизма и всесторонне 

разовьете личность своего ребенка. Подрастающее 

поколение должно знать свою историю и своих 

истинных героев. 

Чувство Родины…. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, к своей семье. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

 

«Наш долг - научить детей помнить и ценить День Победы. Что мы можем 

для этого сделать?» 

 

Познакомьте ребенка с историей: кратко опишите мотивы войны, сделайте 

акцент на том, что война длилась долгих пять лет.  

Постарайтесь донести до ребёнка, что период Великой Отечественной 

войны был тяжёлым, страшным, полным потерь и лишений для каждого 

гражданина нашей страны. Но, несмотря на это, они победили. И в этой победе 

приняли участие прабабушки и прадедушки вашего малыша для того, чтобы он 

мог спокойно спать, жить, расти, получать образование, никого не боясь. 



Обязательно следует рассказать, что подвиг был не только на линии 

фронта, что в тылу простые мирные жители также старались каждую минуту 

приблизить победу. 

Расскажите о своем отношении к этому празднику.  

           Победа над фашизмом была завоевана ценой неисчислимых страданий и 

лишений, ценой подвига великого народа и его самоотверженного труда. Мы 

гордимся мужеством наших воинов, защитивших честь и независимость нашей 

Родины. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне и 

помнить, что благодаря нашим героям сейчас мы живем мирной и свободной 

жизнью. 

 

Как и что рассказать ребёнку о войне? 

 

1. Начните с вопроса – «А знаешь, какой скоро праздник?», «А что ты 

знаешь о войне?» и т.п. Ребёнка это заинтересует, с этого и начнёте своё 

повествование.  

Каждый год 9 мая наша страна отмечает День 

Победы. Путь к победе был долгим и трудным. Немецкие 

захватчики напали на нашу страну неожиданно без 

объявления войны. Фашистские захватчики хотели 

завоевать территорию нашей страны и поработить народ. 

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. 

Все, кто остался в тылу - даже дети, работали на заводах и 

фабриках. Делали оружие. В школах ребята вязали бойцам 

теплые носки и варежки. Тогда говорили: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Каждый человек приложил огромные усилия, чтоб победить захватчиков. И вот 

наступил долгожданный день! По радио объявили об окончании войны. Страна 

ликовала! Пели, танцевали прямо на улицах, даже незнакомые люди обнимали 

друг друга, многие плакали от радости. На главной площади страны прошёл 

Парад Победы. С тех пор это стало традицией, и каждый год 9 мая мы можем 

видеть, как по Красной площади идут солдаты, ветераны, которые не только 

отдают дань памяти и уважения всем воинам, но и демонстрируют всю мощь 

военную нашей страны. 

2. Ваш рассказ не должен быть очень долгим и утомительным, чтобы у 

ребёнка не потерялся интерес к теме. Старайтесь избегать сложных и 

непонятных ребёнку слов. Объяснять, если, что не понятно.  А ещё лучше, если 

вы свой рассказ проиллюстрируете, используете книги, фото, альбомы, картинки 



и т.п. по мере взросления вашего ребёнка, вы можете добавлять в рассказ 

значительные факты, знаменательные события, а также рассказы о том, как 

воевали ваши бабушки и дедушки, родственники и знакомые. 

3. Во время празднования Дня Победы побывайте с ребёнком в местах, 

где находятся скульптурные памятники воинам, 

павшим за свободу Родины. Расскажите детям, 

когда установлен памятник, в честь какого события, 

возложите цветы или подарите их ветеранам. 

Даже сейчас, во время самоизоляции, есть 

возможность посетить многие музеи виртуально. 

4. Смотрите вместе с детьми 

мультфильмы и фильмы военной тематики, 

военный парад, читайте произведения на военную 

тематику (соответствующие возрасту ребёнка). 

 Наличие единомышленников сближает и помогает глубже окунуться в 

военную эпоху. 

         9 мая – светлый и радостный праздник. 75 лет назад в этот день 

закончилась война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-

защитников, отстоящих мир в жёсткой битве. Вечная слава героям! Вечная 

память всем тем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны!   

 

 

 

 

 

Барышева Светлана Михайловна  


