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Образовательный маршрут 

для совместной деятельности родителей и детей “Что мы знаем о войне?”  

 

Уважаемые родители!  

Со времен Великой 

отечественной войны прошло 

достаточно много времени, в живых 

осталось не так много ветеранов и 

участников той страшной войны, но 

подвиг советских людей всегда будет 

оставаться гордостью для потомков. 

Родители, педагоги и воспитатели 

дошкольных учреждений должны воспитывать подрастающее поколение так, чтобы 

дети знали, помнили и чтили подвиг дедов и прадедов, понимали, как тяжело далась 

Победа, как отважно защищали свою Родину наши предки.  

Как рассказать детям о Великой Отечественной войне? Прочитайте детям 

рассказ С.П. Алексеева «Победа будет за нами!» В нѐм представлена хронология 

основных событий Великой Отечественной войны. 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html 

День Победы 9 мая — самый радостный и самый грустный праздник на свете. 

В этот день в глазах людей сияет радость и гордость за великую победу, которую их 

папы и мамы, дедушки и бабушки одержали 

много лет назад. Но радость эта смешана с 

печалью: вспоминают люди о тех, кто погиб в той 

войне. Много людей погибло от вражеских пуль и 

бомб, от голода и тяжелой работы. Поэтому 

говорят, что День победы — это «радость со 

слезами на глазах»; то есть день одновременно и радостный, и печальный. 

Послушайте вместе с ребенком песню ―День победы‖ 

https://rechrebenka.ru/kak-rasskazat-detyam-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/  
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Наша вольная, мирная страна не хотела 

покоряться фашистам! У врага был план: 

быстро, одним ударом сломить нашу родину, 

дойти до самой Москвы и покорить ее, 

разрушить. Но насмерть встали на границе 

солдаты: не пустим! По всей стране мужчины, 

способные воевать, уходили на фронт, 

заменяя собой убитых. А женщины и дети 

вставали вместо мужчин к заводским станкам, работали в полях, растили хлеб и 

строили танки. Весь народ, от самых маленьких ребят до стареньких бабушек и 

дедушек, решил бороться с врагом! И тогда в первый раз прозвучало: война народная, 

священная война! Послушайте песню ―Священная война‖ 

https://rechrebenka.ru/kak-rasskazat-detyam-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/  

Посмотрите со своим ребенком мультипликационный фильм о войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4 

Песня сопровождала бойцов по дорогам войны. Она грела израненные и 

истосковавшиеся по мирному небу души, звала 

на подвиги, дарила надежду на победу и радость 

встречи с близкими. Песня являлась таким же 

оружием, как и гранаты. С песней было легче 

жить, легче побеждать, легче умирать. Песни 

военных лет – живут и сейчас, потому что были 

простыми, насыщенными сильными эпитетами, 

конкретными. Спойте своему ребенку знаменитую песню «Катюша», поможет вам в 

этом видео-караоке. 

https://youtu.be/gWwgwvWxD04 
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