
Тема: «Ознакомление детей среднего дошкольного возраста с Великой 

Отечественной войной» 

Для родителей и детей средне возрастной группы 

Подготовила: воспитатель Денисова Т.В. 

Уважаемые родители! 
Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, который позволит вам в 

домашних условиях расширить и закрепить знания ваших детей о Великой Отечественной 

войне. 

История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть две особые даты: 

22 июня – начало Великой Отечественной войны и 9 мая – День Победы. Уже 75 лет 

минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих пор не меркнет величие 

подвига нашего народа. Победа над фашизмом – великий урок всем поколениям. Поэтому 

мы, взрослые, должны сделать так, чтобы наши дети уже в дошкольном возрасте знали и 

помнили эти радостные и трагичные страницы нашей истории и не повторяли ошибок 

прошлого. 

 

1 Шаг. Готовимся к 9 мая. 

Уважаемые родители! Проведите с ребенком беседу о празднике,который отмечается 9 

мая. Предварительно расспросите ребенка, что он сам знает об этом празднике.  

Примерный текст беседы: 

День Великой Победы, 9 Мая – счастливый весенний праздник, который ассоциируется с 

тюльпанами и флагами, встречами с ветеранами, парадом и посещением мемориальных 

мест! 

История этой даты ведется со знаменитого дня советской Победы над вероломным 

гитлеровским фашизмом, поработившей когда то весь мир. 9 мая 1945 года был создан акт 

о полной и безоговорочной капитуляции нацисткой Германии, который подписали обе 

стороны. Солдаты нашей армии освобождали во время Великой Отечественной Войны 

наша Отечество и многие другие страны от фашистских захватчиков – врагов, напавших 

на нашу Родину. Наши воины дошли до города Берлина, но многие не вернулись с фронта 

и остались навечно лежать там, где их сразила вражеская пуля. Люди не забыли и никогда 

не забудут подвиг наших солдат. В честь памяти павших солдат воздвигнуты памятники. 

В честь героев названы многие улицы городов и сел нашей Родины. 

2 шаг. 

Расскажите ребенку, кто из ваших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне. 

Посмотрите семейный альбом, найдите фотографии прадедов. 

3 шаг. Стихотворения о Дне Победы 

https://lubimiedeti.ru/stihi-na-9-maya-dlya-detej-korotkie/ 

4 шаг. Как нарисовать Праздничный Салют 

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html 

 

https://lubimiedeti.ru/stihi-na-9-maya-dlya-detej-korotkie/
https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html


 

 

5 шаг.  Мультфильм о Дне Победы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12906860954764121650&text=мультфильм%20к%20

дню%20победы%20для%20детей%204-5%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1588086714873161-173319501782122431900272-production-app-host-sas-web-yp-

207&redircnt=1588086907.1 

Уважаемые родители! 

Наш маршрут закончен. Думаю он никого не оставит равнодушным и поможет в 

воспитании патриотических чувств у вашего ребенка. 
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