
 

  В этом году 9 мая исполняется 

75 лет со дня Великой Победы – 

победы нашей страны над 

фашистской Германией. А что 

знают наши дети о событии, 

которое изменило судьбу всего 

мира? Что для них означает дата 

9 мая и как сегодняшним 

родителям рассказывать детям 

о Великой Отечественной 

войне? Мы помним историю 

и чтим память погибших за 

мир, в котором мы живем и 

благодарны им за светлое 

мирное небо. Ни в коем 

случае нельзя забывать, 

какой ценой был завоеван 

мир и возможность спокойно 

растить своих детей.  

День Победы — это 

праздник, объединяющий 

поколения. 

Наша задача — сохранить 

память о подвиге народа, 

который своим единством и 

сплочённостью, трудолюбием 

и самоотверженностью, 

невероятной любовью к 

Родине обеспечил нам мир, 

свободу и независимость. 

О той великой 

освободительной войне и 

пойдет наш рассказ. 

  

22июня 1941 года - одна из 

самых печальных дат в 

истории России, день, 

который нельзя забыть. В этот 

далёкий летний день люди 

занимались обычными 

делами. И никто не 

подозревал, что и приятные 

хлопоты, и задорные игры, и 

многие жизни перечеркнёт 

одно страшное слово - война. 

Эта война изменила ход 

мировой истории, судьбы 

людей и карту мира. - 

Внезапно огромные силы 

двинулись на нашу Родину: 

танки, пехота, самолеты, 

артиллерия. Немецкие 

самолеты бомбили города, 

аэродромы, 

железнодорожные станции, 

бомбы сыпались на 

больницы, жилые дома, 

детские сады, школы. Наш 

народ противостоял 

мощному натиску 

высокоорганизованного и 

хорошо вооружённого 

противника — нацистской 

Германии и её союзников. 

Деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки каждый день 

совершали свой подвиг. Они 

шли на смерть в 

наступательных операциях, 

рыли окопы и 

организовывали полевые 

госпитали, уходили в леса, 

для того чтобы стать 

партизанами, работали в 

тылу. Для каждого было своё 

дело. Мы выстояли и 

победили.   

За Победу была заплачена 

самая высокая цена — цена 

жизни. 

 В судьбе каждой семьи 

война оставила свой след. 

Мы помним свою историю и 

гордимся ею! 

 

 

 

 

 

 



 

Тяжелый труд в далеком тылу. 

В годы Великой отечественной 

войны советский народ 

совершил великий подвиг не 

только на поле битвы, но и в 

тылу. 

Тыл - какое крепкое по 

звучанию слово. Тыл – это 

второй фронт. А держался он на 

самой слабой половине 

человечества. Говоря о 

героических делах народа в 

годы войны, особенно хочется 

сказать о трудовых подвигах 

женщин и детей. 

 Многое пережили наши 

женщины в годы Великой 

Отечественной войны. Какая 

безумная тяжесть легла на их 

хрупкие плечи! Вместе с 

воинами они ковали победу, 

кормили и одевали    

защитников Родины 

     Трудно было женщине в 

тылу.  Они работали под 

девизом: «Все для фронта – все 

для победы!» 

Был налажен выпуск мин, 

снарядов, патронов, самолетов. 

Женщинам сначала было 

трудно, они учились и работали 

одновременно.  

В госпитали и больницы были 

привлечены домохозяйки, 

пенсионеры, студенты. Они 

мыли, убирали, стирали, писали 

письма. 

 Вязали перчатки, шарфы, 

варежки, носки собирали 

посылки на фронт. 

Большим испытанием явилась 

война для женщин нашей 

страны, которые не только 

перенесли горечь утраты, 

родных и близких, но и прошли 

все тяготы 

и невзгоды фронтовой жизни. 

Женщины, работавшие в тылу 

страны, вынесли на своих 

плечах основную тяжесть туда 

на производстве и сельском 

хозяйстве. 

 

Героический труд не раз 

отмечался высокими наградами. 

В годы войны было награждено 

много тружеников тыла, в том 

числе:                                                                                                      

   -Орденом Ленина  

 

-Орденом Трудового красного 

Знамени   

 

-Орденом «Знак Почета» 

 



 

Дети войны.  

 

              Война искалечила тысячи      

детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Дети войны, 

как могли, приближали Победу 

в меру своих, хоть и маленьких, 

хоть и слабых, сил. Они 

хлебнули горя полной чашей, 

может быть, слишком большой 

для маленького человека, ведь 

начало войны совпало для них с 

началом жизни… Дети 

пережили всё: голод, смерти 

близких, непосильный труд, 

разруху, концлагеря, они не 

знали, что такое душистое мыло, 

сахар, удобная новая одежда, 

обувь. 

    Сотни тысяч мальчишек и 

девчонок в годы Великой 

Отечественной шли в 

военкоматы, прибавляли себе 

год-два и уходили защищать 

Родину, многие погибали за нее. 

Дети воевали наравне со 

взрослыми и в действующей 

армии, и в партизанских 

отрядах, в тылу.  

         Обучение во время войны. 

       Несмотря на войну, многие 

дети учились, ходили в школу, в 

чем придется. Школы работали, 

но мало кто учился, все 

работали, обучение было до 4 

класса. Были учебники, а 

тетрадей не было, дети писали 

на газетах, старых квитанциях на 

любом клочке бумаги, какой 

нашли.  Чернилами служила 

сажа из печи. Её разводили 

водой и наливали в баночку — 

это были чернила. Одевались в 

школу в то, что было, 

определенной формы не было 

ни у мальчиков, ни у девочек. 

Учебный день был короткий, так 

как нужно было идти на работу.  

      Учебников было мало. Если 

человек пять жили рядом, то им 

давался один учебник, и они все 

вместе собирались у кого-то 

одного и читали, готовили 

домашнее задание. Давали 

одну тетрадь на человека делать 

домашнюю работу. Учились 

старательно, хорошо. На первом 

уроке первые 5 минут учитель 

рассказывал о событиях на 

фронте. Учителя и ученики жили 

одной семьёй, уважая друг 

друга». 

Трудовой подвиг детей в 

советском тылу   

       Беспримерным в истории 

Великой Отечественной войны 

был массовый трудовой подвиг 

детей, подростков, юношей и 

девушек, который заключался в 

оказании всесторонней помощи 

фронту, нашей Родине, 

находившейся в опасности. 

Своим самоотверженным 

трудом подростки помогли 

героическому советскому 

народу выиграть небывалые 

сражения на фронтах войны, 

когда решалась судьба нашей 

многострадальной Родины. 

Подростки заменили на заводах 

и фабриках своих родителей, 

 
старших братьев и сестер. Часто 

к станку из-за маленького роста 

юного рабочего пристраивали 

ящики, чтобы он мог дотянуться 

до рычагов управления. Они 

днем и ночью работали у машин 

и станков, выпуская продукцию, 

нужную фронту и тылу, 

приближая час долгожданной 

Победы. 

 

 

 

 



Большие маленькие герои. 

Животные во время Великой 

Отечественной Войны. 

Мало кто знает, что в то время 

бок о бок с солдатами гордо и 

отважно сражались братья наши 

меньшие. Лошади, собаки, 

кошки и голуби, как и люди 

совершали подвиги. И гибли, 

как и люди. Как и Герои Великой 

Отечественной Войны, боевые 

животные спасли тысячи 

человечески жизней и помогли 

приблизить долгожданный День 

Победы. 

 

Лошади 

Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях… 

(М. Щербаков, «Человек 

судьбой своей играет») 

Несмотря на то, что Вторую 

Мировую называют войной 

моторов, лошади сыграли 

далеко не последнюю роль в 

битвах. Только по официальным 

данным численность лошадей в 

Советской Армии составляла 1,9 

миллиона голов. В войну 

лошадей применяли как 

транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Упряжка в шесть 

лошадей тянула пушку, меняя 

огневые позиции батареи.  

Обозы с продовольствием и 

полевые кухни доставляли на 

позиции именно лошади. 

Бойцы, назначенные связными, 

также часто предпочитали коня 

мотоциклу. 

Несмотря на то, что лошадь не 

могла преодолеть больше 

100км за сутки, но она могла 

пройти там, где не проедет 

никакая техника, и причем 

сделать это незаметно. Поэтому 

часто лошадей использовали 

для стремительных рейдов по 

тылам противника, для налетов 

и диверсий. 

 

Собаки 

Во время Войны четвероногие 

друзья внесли свой важный 

вклад в общую Победу. Будучи 

верным другом человеку, 

собаки выполняли самые 

разные роли. Собаки забирали с 

линии огня раненных 

доставляли на поле боя 

боеприпасы.  Через самое пекло 

собаки-связисты доставали 

важные поручения. В лесах и 

болотах собаки отыскивали 

наших раненных солдат и 

приводили к ним медиков. 

С помощью четвероногих было 

разминировано 303 крупных 

города и населённых пункта, 

среди которых – Псков, 

Смоленск, Брянск, Львов, 

Минск, Киев, Сталинград, 

Одесса, Харьков, Воронеж, 

Варшава, Вена, Берлин. 

 

Голуби 

Хотя во время войны активно 

использовали радиосвязь, 

голубиная почта не канула в 

«лету». Дело в том, что на 

начало войны проводная связь 

действовала только на 

расстоянии 3 км, радио – 5 км. 

Кроме того, зачастую техника 

выходила из строя. 

И тут на помощь приходили 

почтовые голуби. Голуби 

представляли собой такую 

угрозу для врага, что нацисты 

специально отдавали приказы 

снайперам отстреливать 

голубей и даже натаскивали 

ястребов, которые исполняли 

роль истребителей.  Большая 

часть изъятых птиц просто 

уничтожалась, наиболее 

породистых отправляли в 

Германию 

 



Герои наших семей. 

 

Фролов Николай Иванович 

(1903 – 1942) 

В июне 1941 года был призван, 

был связистом, в августе 1942 

безвести пропал под 

Смоленском.  

 

Ковалев Владимир Васильевич 

(1921 – 1996) 

В 1941 году в возрасте 20 лет 

ушел на фронт. Был наводчиком 

зенитно - пулеметной роты.  22 

.09.1943 года в районе деревни 

Панское сбил самолет 

противника типа Ю-87, взял в 

плен немецкого офицера. Был 

приставлен к награде за отвагу.  

Пришел домой в звании 

младший сержант. 

 

Саисонов Иван Захарович 

(1907 – 1942) 

В возрасте 34 года ушел на 

фронт. 26.10.1942 года был убит. 

 

Мишатин Николай Васильевич 

(1904 – 1942) 

В первые дни войны ушел 

добровольцем на фронт. Воевал 

сапёром, погиб, сражаясь за 

город – герой Ленинград. 

 

Трифонов Василий Иванович 

(1927 – 2002) 

Подростком был в лагере у 

фашистов, после освобождения 

призван в ряды советской 

армии (1943 – 1945) 

 

Мустафин Ибрагим 

Мустафинович 

(1914 – 1997) 

В 1941 году призван в ряды 

Советской Армии. Прошел всю 

войну в звании – гвардии 

старший сержант. Был 

награжден: орденом Красной 

Звезды, медалью за оборону 

Москвы, орденом Славы III 

степени. 

      Все меньше ветеранов средь 

живых, 

Они уходят к тем, кто пал в 

сраженьях, 

С собой уносят память дней 

лихих, 

Что в фильмах лишь находят 

отраженье. 

Уходят с ними образы друзей, 

Что в памяти у них так долго 

жили, 

Глаза измученных от горя 

матерей, 

Которым похоронки 

приходили… 

Давайте будем помнить всех 

солдат, 

Что Родину для жизни отстояли, 

Пусть наши дети, внуки вечно 

чтят 

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им 

СЛАВА! 

 



 Мы – наследники Победы! 

   Мы – наследники Победы!             

Вам спасибо, ветераны!  

Вы решили наши беды, 

Несмотря на боль и раны. 

      

  Наш ветеран, он тих и скромен. 

Он всех от страшной смерти 

спас. 

Весь мир, прекрасен и огромен, 

Его приветствует сейчас. 

 

     Мы чтим тебя, наш скромный      

воин, 

Мы «Слава!» мужеству поем. 

А кто не дожил, будь спокоен, 

Мы вахту памяти несем. 

 

               Утро …9 мая…  

          Сердце тревожно поет. 

Полк, что зовется бессмертным  

Свой начинает поход. 

Каждый кто –дни, а кто - годы, 

В страшных боях и тылу 

Крепко душою болели 

И защищали страну! 

Дети и внуки сегодня 

Гордо портреты несут 

Тех, кто победу ковали! 

Тех, кто во веки живут!!! 

      

Не все с победою вернулись…  

А сколько их в земле сырой? 

У Неизвестного солдата, 

Склонивши голову постой… 

          

“Никто не забыт ничто не 

забыто” 

Горящая надпись на глыбе 

гранита. 

Поблёкшими листьями ветер 

играет 

И снегом холодным венки 

засыпают. 

Но слово огонь у подножья 

гвоздика. 

Никто не забыт ничто не забыто. 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи о победе 

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! 

 

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! 

День Победы 

Н. Томилина 

 

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! 

 

Мальчик из села Поповки 

С. Я. Маршак 

 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок 

— 

Последний гражданин села. 

 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы — 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


