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ДЕТЯМ О ВОЙНЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
АВРЯТА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА

В старшем дошкольном возрасте необходимо знакомить детей с разными
родами войск – военно-воздушными, военно-морскими, сухопутными. Углублению
представлений и чувств детей способствует праздник – День Защитников
Отечества. Папы, дедушки, дяди, проходившие военную службу в армии, могут
рассказать детям, как готовятся воины к защите Родины, какие качества им для
этого необходимы. В результате бесед, рассматривания иллюстраций, чтения книг
у дошкольников появляется желание подражать воинам в смелости, мужестве,
находчивости. Активное подражание воинам оказывает дисциплинирующее
влияние на детей и в быту. Это выражается в собранности, организованности, в
готовности четко выполнять поручения взрослого, в стремлении быть
подтянутыми, аккуратными.
Рассказывая детям о Великой Отечественной войне, необходимо
привлечь внимание детей к трудностям фронтовой жизни, которые приходилось
преодолевать воинам в годы войны. Это вызвано необходимостью предостеречь от
свойственного некоторым ребятам понимания войны как чего-то легкого, даже
привлекательного. В воспитательных целях рекомендуем оберегать дошкольников
от духа воинственности, рассказывать им, что война несет гибель и страдания, что
миссия нашей армии защитная
Дополнить представления о героических защитниках страны в годы
Великой Отечественной войны поможет чтение рассказов из книги «Твои
защитники» Л. Кассиля «Богатыри», «Сестра», «Памятник советскому солдату»,
«Никто не знает, но помнят все». Можно послушать песни «Вечный огонь»
(музыка А. Филиппенко, слова Д. Чибисова), «День Победы» (музыка Д.
Тухманова, слова В. Харитонова), послушать в записи «Вокализ» С. Рахманинова,
рассмотреть иллюстрации из книг о войне.
Необходимо рассказать детям, что война коснулась всей нашей страны, а
также и нашего города Зернограда. Можно сходить с детьми в краеведческий
музей города, который находится в РДК, познакомить детей с памятными местами
нашего города (Аллея Героев, Братская могила на площади Победы, памятник в
честь сотрудников и студентов АЧГАА, погибших в годы Великой Отечественной
войны, обелиск пионеру-герою В. Новицкому, улицы им. Колодина, им.
Губаревича, им. Боричевского, им. Лелюшенко).
Можно рассказать детям, что в трудные годы войны ребята стремились
помогать старшим во всем. Заменяли отцов на заводах, на полях, выступали с
концертами в госпиталях, посылали бойцам подарки, сделанные своими руками. А
те, кто волею судьбы оказался в армии или в партизанских отрядах, делили с
бойцами все тяготы войны.
Сходите с ребенком на площадь, где встречаются ветераны в День Победы.
Пусть ребенок подарит цветы ветерану или положит цветы к памятнику.
Предлагаю подборку стихотворений для детей, посвященных Дню Победы.

Стихи к Дню Победы для дошкольников
Навек запомни
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.

М. Исаковский

Секрет города
Я лишь маленький мальчишка,
Мне всего шесть лет.
Но про город, где родился,
Знаю я большой секрет:
Только мужество и сила
Нас к победе привела,

От фашистского нашествия
Мир и Родину спасла.
На земле, политой кровью,
На святой земле родной
Отношусь с большой любовью
К городу, что меж полей.

Никто не забыт
«Никто не забыт и ничто не забыто» Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья –
гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

А. Шамарин

Старый снимок
Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,

Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед
С. Пивоваров

День Победы
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете –
В окнах свет, и нет войны!
Можно больше не прощаться,
И на фронт не провожать,
И налетов не бояться,
И ночных тревог не ждать.
Люди празднуют Победу!
Весть летит во все концы:

С фронта едут, едут, едут
Наши деды и отцы!
И смешались на платформах
И мужья в военных формах,
И отцы в военных формах,
Что с войны пришли домой.
Здравствуй воин-победитель,
Мой товарищ, друг и брат,
Мой защитник, мой спаситель
Красной Армии солдат.
С. Михалков

День памяти
День памяти – Победы праздник,
Несут венков живую вязь,
Тепло букетов красок разных,
Чтоб не терялась с прошлым связь.

И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец, как дар, всё это
Ведь это нужно нам, живым.

На радио
Письмо я старался
Писать без помарок:
«Пожалуйста, сделайте
Деду подарок…».
Был долго в пути
Музыкальный привет.

Но вот подошёл
И обнял меня дед –
Пришла к нему в праздник
9 Мая
Любимая песня его
Фронтовая.

У обелиска
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,

Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их - солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас…

Рассказ ветерана
Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, - живой.
Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к маме,

Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами
Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в горький час
Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь
По-солдатски свято!

Дедушкины друзья
Май… Вовсю щебечут птицы,
И парад идёт в столице.
В орденах шагают деды.
Поздравляем с Днём Победы!
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Горят на солнце золотом
Награды боевые,
И входят в дом,

В наш мирный дом,
Дороги фронтовые.
Я молча рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.
Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Всё меньше их,
Но верю я:
Они опять приедут.

Дедушкин портрет
Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она,
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник.

Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой
- Ну какой, какой же это дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!
В. Туров

Салют Победе
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым

Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!

Нет войны
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не прощаться
И на фронт не провожать –
Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.
Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
И в хорошие минуты
Вспомнишь ты и вспомню я,
Как от вражьих полчищ лютых
Очищали мы края.
Вспомним всё: как мы дружили,

Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца
Молоком парным поили
Поседевшего от пыли,
Утомлённого бойца.
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым –
От души спасибо им!
С. Михалков

Вечный огонь
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.

Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Как продолжение жизни солдат
Под звёздами мирной державы
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы.

Погибшим и живым
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в
былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –

Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных
списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям
обелисков!

Нужен мир
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.

Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

Пусть будет мир!
Пусть пулемёты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,

Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

День Победы
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
Н. Томилина

Что такое День Победы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
А. Усачёв

Пусть дети не знают войны
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!

Что за праздник?
В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.

А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?
Н. Иванова

Вместе с дедушкой
Растаял утренний туман,
Красуется весна...
Сегодня дедушка Иван
Начистил ордена.
Мы вместе в парк идём
Встречать
Солдат, седых, как он.
Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят
О всех делах страны,
О ранах, что ещё болят
С далёких дней войны.

Походы вспомнят и бои,
Окопный неуют
И песни бравые свои,
Наверное, споют.
Споют о мужестве друзей,
Что в землю полегли,
Споют о Родине своей,
Что от врагов спасли.
Спасли народы разных стран
От рабства и огня...
Я рад, что дедушка Иван
Берёт с собой меня.

Дедушкин рассказ
Вчера мне рассказывал дедушка Женя:
Отряд партизанский попал в окруженье.
Осталось у них восемнадцать гранат,
Один пистолет и один автомат.
Всё больше в отряде погибших бойцов,
Всё крепче фашисты сжимают кольцо, –
Они за кустами, они за камнями.
И крикнул мой дедушка: "Родина с
нами!"

И все побежали навстречу врагу,
И стали гранаты бросать на бегу.
Все храбро сражались, о смерти забыв, –
И вот, удалось совершить им прорыв.
Сквозь лес по болоту они уходили:
А деда медалью потом наградили.

А. Парошин

