
Консультация для родителей «Как рассказать детям про праздник 9 мая День 

Победы» 

 

 

 

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? 

Этот праздник очень ценен и важен для миллионов людей по всему миру. Великая 

Победа досталась дорогой ценой: многочисленные жертвы фашизма, слезы жен, матерей и 

детей. Наши деды и прадеды смогли выстоять и победить в самой жестокой войне XX века, 

они предотвратили беду, грозившую всему миру – фашизм. Ни в коем случае нельзя 

забывать, какой ценой был завоеван мир и возможность спокойно растить своих детей.   

Ради памяти воинов, защищавших своих родных в 1941-1945 годах; ради тех, кто пережил 

в свои детские годы лихолетье военной поры и послевоенные годы – детей войны; ради тех 

малышей, только родившихся и начинающих свою жизнь, мы обязаны знать историю тех 

великих лет, знать историю героических подвигов, знать истории человеческих судеб. 

Знать, помнить и передавать из поколения в поколение. 

Дошкольный возраст – самый подходящий возраст для воспитания патриотизма и 

любви к Родине. В детские годы закладывается основа личности человека, потому задача 

родителей и педагогов не только развивать у детей познавательные способности, умение 

анализировать и мыслить, но и донести до них важные исторические моменты нашей 

истории, воспитывать их духовно и нравственно. У многих родителей возникает ряд 

вопросов: «Как же легко и доступно разъяснить ребенку, что такое День Победы? Почему 

это праздник со слезами на глазах?  Почему мы так свято к нему относимся? Почему нам 

нельзя забывать?»  



В разговоре с маленькими детьми не стоит, конечно, подробно говорить об ужасах 

войны, таких как, например, концлагеря. Ваша задача – не напугать ребенка, не вызвать у 

него ночные кошмар, а просветить. Рассказывая о блокаде Ленинграда, не надо вдаваться в 

жуткие подробности, достаточно будет сказать, что фашисты блокировали все дороги к 

городу, чтобы туда нельзя было доставить еду, из-за чего жители города вынуждены были 

голодать. 

 

Для начала Вам надо рассказать ребенку, что специальной, ограниченной 

территории для проведения военных действий нет. Любой город, поселок, поле - что угодно 

может стать полем боя.  Так же необходимо объяснить ребенку основные понятия, такие 

как фронт, тыл. Рассказать, что фронт - это совокупность всех полей боя, а тыл – не место, 

где прячутся и отсиживаются трусы, а всего лишь территории, расположенные вдали от 

линии фронта. 

 

Ребенку так же будет интересно узнать, что солдаты, которые уходили воевать на 

фронт – это самые обычные граждане страны, отправившиеся защищать свои семьи, а 



партизаны - это люди, которые, вместо того, чтобы бежать прочь, когда линия фронта 

приблизилась к их жилищам, спрятались в окрестных лесах и вносили свой вклад в борьбу 

с врагом.  

 

Дети воспринимают врага, как единый неделимый монолит, и раз воевали с 

Германией, то в понимании ребенка и все жители страны будут тоже врагами, и их потомки, 

современные немцы, тоже будут врагами. Ребенку невдомек, что Германия как раз и была 

первой страной, захваченной и порабощенной нацистами, что как раз именно Германия 

больше всего пострадала от нацистских зверств. 

 

Еще ребенку надо пояснить почему война носит название Великая Отечественная. 

Ответ очевиден для взрослого, а вот ребенку нужно объяснить происхождение каждого 

слова. Постарайтесь не объяснять происхождение названия сами, а, разъяснив ребенку 

значение слова «отечество», предложить ему подумать, почему война называется именно 



так. Это отличный способ закрепить результаты беседы и убедиться, что ребенок понял 

Ваш рассказ правильно. 

Конечно, обязательно посетите вместе с ребёнком торжественный парад, 

посвящённый 9 мая и Дню Победы. Посетите мемориалы и памятники павшим солдатам в 

нашем городе, возложите цветы вместе с ребёнком на их могилы. Послушайте вместе с 

ребенком песни военных лет и посвященные Победе. Не забудьте поздравить бабушек и 

дедушек праздничными открытками, которые ребёнок может изготовить самодельно или с 

Вашей помощью.  

 

А прогулка на вечерний салют в честь Дня Победы заключит Ваш рассказ о войне и 

военном времени. 

 

Всем желаю мирного неба над головой! 


