
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад № 29 

газета для родителей  
группа № 5    

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ 
оскудеют…. Патриотизм  не возникает сам по себе. Его нужно воспитывать с 
раннего детства, взращивать, культивировать. И без помощи взрослых ребенок не 

сможет выделить  их в окружающей его жизни.  Главное, расставить приоритеты, 
правильно настроить чувства. Дошкольный возраст самый чувствительный для 

серьезного воспитательного разговора. Разум просыпается, душа открыта, чиста, 
удивляться и верить в чудеса не перестала. 
Чтобы донести до ребенка правду о войне и чтобы впору ему пришлась эта правда, 

необходимо помнить, что мышление у ребенка наглядно-образное. Дети мыслят как 
художники и поэты: детальными, до мелочей, сценками из памяти – «живыми 
картинками». Поэтому правду  о войне нужно запечатлевать в представлениях. 

Рассказывайте детям суть, не путайте, не пугайте, не перегружайте. 
Задача родителей – не напугать ребенка, а просветить, разбудить в его душе самые 

трепетные чувства.  

✓ Читайте  с детьми художественные произведения; 
✓ Учите с ними стихи; 

✓ Смотрите вместе с детьми мультфильмы военной 
тематики, художественные фильмы;  

✓ Слушайте и пойте песни военных лет и песни о войне; 
✓ Расскажите о ваших родных -  участниках войны и 

тружениках тыла, рассмотрите домашний архив;  

✓ Разместите  информацию о ваших родных  в 
групповой экспозиции «Аллея Славы»; 

✓ Расскажите о детях Великой Отечественной войны; 

✓ Посетите с ребенком  памятные места города, 
связанные с Великой Отечественной войной; 

✓ Посмотрите парад; 
✓ Участвуйте в городских акциях, посвященных Победе; 
✓ Рисуйте, лепите, творите. 

Не забывайте показывать свое отношение к событиям 

военных лет! 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои  минувшей войны. 

Нам память о них дорога 

бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны… 

Память 

События прошлого века уходят все дальше в историю, и 
услышать о Великой Отечественной войне из первых уст 

сейчас почти невозможно. Подвиги прошлого живут 
благодаря воспоминаниям. Если не передавать историю 
своим детям, Великая Отечественная война останется на 

страницах учебников как исторический факт,  не более. 
Победа над фашизмом – великий урок всем поколениям.  
Нужно ли рассказывать детям о войне? Этот вопрос 

возникает у многих родителей. В том, что рассказывать 
нужно, никаких сомнений нет. Мы же не хотим, чтобы 

наши дети, внуки превратились в Иванов, не помнящих 
родства. Пусть наши сердца не зачерствеют, души не 



 

 

 

 

Дом, в котором 

мы живем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе.… Эмоциональный след в формирующейся 
душе ребенка оставляют экскурсии к памятным местам родного города, посещение 
музеев. И чем шире круг познания  ребенка, тем больше шансов у него есть для умения 

отличить плохое от хорошего, настоящее от ложного, преданность от предательства,.. 
 
Предлагаем вам  совместно с ребенком составить экскурсионный маршрут  вашей семьи 
по местам Воинской и Трудовой славы нашего города. По вашему семейному маршруту 

можно пройти за один день или в течение нескольких, совершить виртуальную 
экскурсию с помощью интернета или книжных изданий и семейных архивов. Чем 
разнообразнее деятельность ребенка, тем больше  впечатлений 

Примерная схема семейных экскурсионных маршрутов 

Стела «Город 

Воинской 

Славы» 

Площадь 

Победы Бюст Шпагину 

Г.С. на улице 

Лепсе 

«Аллея Героев» 

Краеведческий 

музей 
Памятник 

В.В.Бахиреву 

Памятник 

А.В.Дегтяреву 

Дом-музей  

А.В. Дегтярева 

Музей 

«Бухенвальдский 

набат» 

Памятник 

юным 

партизанам 

Памятник 

А.В.Дегтяреву 

в историко-

мемориальном 

парке  

Памятник 

дегтяревцем, 

погибшим  

в ВОв 

Памятник 

А.В.Лопатину 

Памятник 

В.В.Бахиреву 

Памятник 

военным 

строителям 

Семейные памятные 

места, связанные с 

войной: 

  

Братская могила 

воинов Советской 

армии, умерших от 

ран 1941 – 1945 гг 

1. Отметьте на схеме места, которые бы ваша семья хотела посетить или получить 

больше информации, распределите экскурсии во времени; 
2. Выделите цветом, места, где уже побывали или что-то узнали нового; 

3. Расширяйте  схему семейными исследованиями и делитесь впечатлениями! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гамаюнов Николай Федорович и  

Глушков Михаил Григорьевич 

 

 Это мои прадедушки. Я их никогда  не видела.  А знаю про них 

только по рассказам бабушки и дедушки.  Но когда я бываю у 

бабушки с дедушкой, они часто рассказывают мне о них, как о 

хороших добрых людях, настоящих защитниках нашей страны. Они 

прошли всю страшную войну, оба были ранены.   Мы каждый год 9 

мая  ходим  к Вечному огню и возлагаем цветы в память о 

прадедушках и других солдатах, которые 

защищали нашу страну от фашистских 

захватчиков. Я горда тем, что мои  прадедушки  

воевали  с нашими врагами. Ведь благодаря им – 

солдатам Великой Отечественной войны - живем 

мы.   

 (Вика Гамаюнова) 

В нашей группе есть добрая традиция: мы (дети, их родители и воспитатели) «пишем» 
КНИГУ ПАМЯТИ о наших родных, участниках боев и тружениках тыла. Ежегодно ко Дню 

Победы выставляем странички этой Книги в групповой экспозиции «Аллея Славы». Дети 
рассказывают друг другу о семейных военных легендах и о героях – близких людях. 

Сохраним эту память в наших сердцах! 

На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) дети усваивают  такие 
важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», 
«трудовой подвиг» и т.д. Ребенок постепенно приходит  к пониманию, что мы победили 

потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье 
людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 
воздвигнуты памятники. 

 

Семейный    архив Помните! 

Через века, 

Через года, - 

Помните! 

О тех, 

        Кто уже не 

придет никогда, 

Помните! 

Люди! 

Покуда сердца                         

Стучатся, - 

Пожалуйста,                           

Помните! 

Какою 

Ценой 

Завоевано 

счастье… 

 

страничка КНИГИ ПАМЯТИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник славы 

На поляне, от лагеря близко, 
Где багульник все лето цветет, 
На дорогу глядят с обелиска 

Пехотинец, матрос и пилот. 
Отпечаток счастливого детства 

Сохранился на лицах солдат, 

Но уже никуда им не деться 

От военной суровости дат. 

«Вот в таком же зеленом июне, — 

Нам сказал пожилой старшина, — 

Забрала их, веселых и юных, 

И домой не вернула война. 
На рассвете, прижав автоматы, 

Шли солдаты на штурм высоты...». 
Нестареющим нашим вожатым 

Мы к ногам положили цветы. 

Автор: В. Фетисов 
 

Навек запомни! (отрывок) 

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 

И Родину сберег. 
Автор: М. Исаковский 

 

Я в солдатики играю.  
 

Я в солдатики играю. У 
меня есть пистолет.  

Есть и сабля.  

Есть и танки.  
Я большой и мне 5 лет!  

Я в солдатики играю.  
Это-детская игра.  

Но я это знаю твёрдо-  

Создан Мир наш для 
Добра!  

Чтоб войну не знали дети.  
Чтоб был мирным 

небосвод.  

И остался чтоб игрушкой  
Навсегда пехотный взвод!!! 

Татьяна Шапиро  

Выпуск подготовили воспитатели Иголкина Л.В., Быкова Н.В    
Ковров 2020 


