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Средняя группа 

В преддверии великого праздника День Победы побеседуйте с детьми.  
Как рассказать ребенку о войне? Как объяснить ее название? Отечество – это родная 

сторона, в которой находится дом, семья. Солдаты воевали за свою страну, детей, 

жен, родителей. Поэтому Отечественная война и получила такое название. Рассказать детям 

можно о том, как в тылу ребята вместе с матерями работали на заводах, как не хватало еды, как враги 

взрывали дома, как люди прятались в бомбоубежищах. Во время беседы о войне обязательно нужно 

вспомнить, что существуют города-герои. Это почетное звание присваивается населенному пункту за 

мужество и героизм, проявленный его жителями. Такие города находятся на территории Украины, 

Беларуси, России. 

 Расскажите о родственниках участвующих в ВОВ, семейные истории. Усилить впечатление от рассказа 

помогут фотографии военных лет, семейные реликвии. Можно попробовать мотивировать ребенка на 

самостоятельные раздумья. Например, задать такой вопрос: "За что получают медали и ордена во 

время войны?" Дети в старшем дошкольном возрасте могут уже сами рассказать, что за мужество, 

подвиги, храбрость солдаты получали награды. 

Почитайте о войне 1941–1945 годов стихи и рассказы, написанные специально для дошкольников. 

 У С. Алексеева есть миниатюры о блокаде Ленинграда («Шуба», «Первая колонна»). Рассказ А. Митяева 

«Мешок овсянки» поведает о взаимоотношениях солдат. У В. Богомолова есть зарисовка «Вечный огонь» о 

защитниках Сталинграда. На военные темы писали Л. Кассиль, А. Гайдар. Можно включать в беседу стихи 

А. Твардовского, В. Высоцкого.  

Послушайте песни военных лет («Журавли», «Катюша») после прослушивания можно выучить. 

Можно рассказать детям, что в перерывах между боями солдаты отдыхали, сочиняли стихи, общались, 

вспоминали родных, писали письма. Песни военных лет помогли выстоять в неравной борьбе. Это 

«Священная война», «В землянке», «Темная ночь», «Алеша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Эх, дороги», 

«Дорога на Берлин». 

Разучите с детьми стихотворение    М. Исаковского 

КУДА Б НИ ШЕЛ, НИ ЕХАЛ ТЫ 

Куда б ни шел, ни ехал ты,  

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты-рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог; 

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберег. 

  

Нарисуйте с ребенком парад Победы, праздничный салют или поздравление 

Ветеранов.  


