
День победы! 

 

 
 

Консультация для 

родителей 



Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему 

народу. Наша Родина – это Россия. Необъятны 

просторы нашей Родины, в ней живет много людей 

разных национальностей, но любой из них вправе 

сказать: «Я – россиянин!». Сказать с гордостью за тот 

великий народ, который смог вынести много 

страданий, лишений, стать победителем в мировой 

войне. 

          

 

 

 

К сожалению, настоящих патриотов остается все 

меньше. И чтобы наши потомки не забыли значения 

слов «Родина», «патриот», «патриотизм», мы должны 

научиться ощущать себя частицей народа, сохранять и 

преумножать богатства своей страны. Но главное, мы 

должны научить этому наших детей. 

          



Патриотизм, гражданственность необходимо 

воспитывать у детей с самого юного возраста. 

         С 4-5 лет ребенок уже в состоянии выслушать и 

запомнить истории о героизме и патриотизме русских 

людей, рассмотреть художественные материалы, 

посвященные этой теме, ответить на вопросы и 

самостоятельно, исходя из прочитанного, сделать 

выводы. 

          

 



       В данном возрасте можно уже решить следующие 

задачи: 

 Вызывать у детей чувство гордости за свою страну, 

воспитывать интерес к ее героическому прошлому; 

 Знакомить детей с картой России, крупными городами 

нашей Родины, городами-героями: Москвой, Санкт-

Петербургом (Ленинградом), Волгоградом 

(Сталинградом); 

 Воспитывать у детей чувство привязанности к своему 

родному городу, умение восхищаться не только его 

красотами, но и жителями, и их поступками. 

 Развивать любознательность, расширять кругозор 

детей, стремление узнать больше нового, полезного, 

интересного об истории родного края; 

 Формировать у детей патриотические чувства и 

представление о героизме; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины на основе ярких 

литературных и художественных произведений, и 

исторических фактов; 

 Воспитывать у детей такие нравственные качества, как 

любовь к своим близким, чувство гордости за членов 

семьи, переживших Великую Отечественную войну или 

погибших на полях сражений; 

 Закладывать в детские души уважение к современным 

российским воинам, надежным защитникам Отечества; 

воспитывать желание, став взрослым, встать на защиту 

своей страны, своего народа; 

 Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

способность сопереживать другим людям. 

 



      Несомненно, самым ярким примером проявления 

героизма и патриотизма русских людей является 

Великая Отечественная война. День Победы занимает 

особое место в жизни каждого россиянина. В нашем 

детском саду ежегодно проводится праздник, 

посвященный Дню Победы. Дети поют песни о 

Победе, читают стихи, поздравляют ветеранов, 

устраивают для них концерт, чтят память погибших 

воинов минутой молчания, возлагают живые цветы к 

обелиску погибшим воинам. Перед праздником с 

детьми проводится цикл бесед-рассказов о событиях 

военных времен, дети слушают художественные 

произведения о войне, песни военных лет, песни о 

Победе, марши. 

 



     Очень важно, чтобы в подготовке к празднику 

Победы принимали активное участие родители. 

Родители могут совершить прогулки (в сложившейся 

ситуации виртуальные) с детьми по памятным местам, 

связанным с Великой Отечественной войной, 

обязательно показать ребенку вечный огонь. Очень 

полезно посетить с ребенком Краеведческий музей 

(виртуальные), где вы вместе с ребенком узнаете много 

интересного о своем родном крае, познакомитесь с 

экспозициями, посвященными Великой 

Отечественной войне и Дню Победы. 

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне, совершить экскурсии  

по военным музеям и ознакомиться с боевой славой 

России можно в онлайн-формате: 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

Музей-панорама Сталинградской битвы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php 

Центральный музей Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Диорама «Курская дуга» 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119 

Видео экскурсия Поныровского музея Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php 

Музей-заповедник «Сталинградская битва» Мамаев курган, vm1, culture.ru 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259


      Родителям надо помнить, что к предстоящей 

экскурсии ребенка следует соответственно 

подготовить. 

Детям необходимо показать хранящиеся дома ордена, 

медали, фотографии военных лет и рассказать 

сыновьям и дочерям, за что получены награды: 

ребенок должен гордиться ими, тем, что в их семье 

близкий ему человек был участником Великой 

исторической битвы, благодаря которой страна 

отстояла свою независимость, дала ему, маленькому 

гражданину, право на счастливое детство. Необходимо 

также рассказать ребенку, что все, кто не воевал на 

фронте, трудился для фронта в тылу, и это тоже 

героический подвиг и этих людей надо уважать, 

стараться помогать им, не забывать поздравлять их с 

праздником. 

 



Обязательно посмотрите вместе с ребенком 

праздничный парад в честь Победы (по телевидению), 

объясняя ему при этом, что происходит на самой 

главной площади нашей страны. Вечером посмотрите 

праздничный салют. Можно увидеть салют и по 

телевидению и над родным городом, заранее 

расскажите ребенку для чего устраивают салют в День 

Победы. Можно принять участие в акции 

«Бессмертный полк», «Минута молчания». 

  

 

 

 

 



Разучите стихотворение о салюте, чтобы усилить 

эмоциональное восприятие этого необыкновенного 

зрелища. 

 

 



Также нельзя забывать и обязательно нужно 

рассказать  детям об огромном значении музыки во 

время Великой Отечественной войны.  Музыка и 

война.... Казалось бы, несовместимые понятия. Но 

еще А.В. Суворов отмечал: «Музыка удваивает, 

утраивает армию…». В годы Великой Отечественной 

войны музыка, а особенно песня, стала одним из 

действенных орудий в борьбе с врагом. В этот период 

были созданы тысячи песен, которые вдохновляли 

бойцов на подвиг, вселяли в них мужество. Уже в 

первую неделю войны советскими композиторами и 

поэтами были написаны около двухсот новых песен, 

большинство из которых сразу же «ушли на фронт».  В 

поэме Твардовского «Василий Теркин» есть 

замечательные строки: «Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? После боя сердце просит музыки 

вдвойне!». Песни на фронтовых рубежах обладали 

большой и властной силой. Песня поднимала дух 

бойцов, сражавшихся на поле битвы, песня была 

способна в момент ожесточённого огня противника 

поднять нашего бойца с земли и повести его в атаку. 

Музыка помогала советскому народу в борьбе с 

немецкими захватчиками как на фронте, так и в тылу 

врага.  Песня поднимала дух тружеников тыла, 

ковавших победу над врагом на фабриках, заводах, 

колхозных полях – на любых трудовых постах 

народного хозяйства. 

Огромной популярностью пользовались фронтовые 

театры и концертные бригады.  Рискуя жизнью, эти 



люди своими выступлениями доказывали, что красота 

искусства жива, что убить ее невозможно. Тишину 

прифронтового леса нарушали не только 

артиллерийский обстрел врага, но и восхищенные 

аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на 

сцену вновь и вновь своих любимых исполнителей. 

Слушайте и пойте песни военных лет, песни о Победе  

вместе с детьми, вместе с бабушками и дедушками – 

это очень сближает поколения: 

 В землянке. Музыка: К. Листов. Слова: А. Сурков. 1942 г. 

 В лесу прифронтовом. Музыка: М. Блантер. Слова: М. Исаковский. 1942 г. 

 Вечер на рейде. Музыка: Василий Соловьев-Седой. Слова: А. Чуркин, 1942 г. 

 Синий платочек. Музыка: Е. Петербургский. Слова: Галицкий и Максимов. 1942 г 

 Огонек. Музыка: народная. Слова: М. Исаковский. 1944 г. 

 Темная ночь. Музыка: Н. Богословский. Слова: В. Агатов. 1944 г. 

 Смуглянка. Музыка: А. Новиков. Слова: Я. Шведов. 1944 г. 

 Дорога на Берлин. Музыка: М. Фрадкин. Слова: Е. Долматовский. 1945 г. 

 Последний бой. Слова и музыка Михаила Ножкина. 1959 г. 

 Хотят ли русские войны. Автор музыки — Эдуард Колмановский, автор слов — Евгений 

Евтушенко. 1961 г. 

 На безымянной высоте. Музыка: В. Баснер. Слова: М.Матусовский. 1963 г. 

 Алеша. Музыка: Эдуард Колмановский. Слова: К.Ваншенкин,1966. 

 Нам нужна одна Победа. Музыка: Б. Окуджава. Слова: Б. Окуджава. 1970 г. 

 От героев былых времен (Офицеры). Музыка: Рафаил Хозак. Слова: Евгений Агранович. 

1971г. 

 На всю оставшуюся жизнь. Музыка: В. Баснер. Слова: П. Фоменко, Б.Вахтин. 1975г. 

 День Победы. Музыка: Д.Тухманов. Слова: В. Харитонов. 1975 г. 

 Майский вальс. Музыка: И. Лученок. Слова: М. Ясень.1985 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


