
                       Консультация для родителей  

                                       «День Победы» 

     Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей 

страны. 

     Как же научить наших детей помнить защитников Родины, отстоявших 

родную землю, гордиться стойкостью, мужеством и героизмом советских 

солдат и офицеров, самоотверженностью и храбростью тружеников тыла 

– женщин, стариков и детей?                                                                                                    

Где найти эти знания для того, чтобы передать их детям? 

 

Если у вас в роду кто-то воевал, то, возможно, у вас сохранились ордена 

или медали, а, может даже письма с фронта. Посвятите всего 

один день изучению этих наград или чтению писем вместе с ребенком. 

Комментируя их, постарайтесь описать состояние души человека, который 

просто хотел спокойно жить, но был вынужден расстаться со своими 

родными и близкими, ради того чтобы идти воевать, защищать свою Родину 

от злейшего врага.   

                                                                                                                              

Абсолютно у каждого в семье был кто-то, кого война не обошла стороной. 

Посмотрите старые фотоальбомы вместе с детьми, найдите фотографию 

участника войны, героя, победителя. Расскажите о нем своему ребенку, кем 

он приходится малышу. Для нас очень важно знать свое прошлое, свою 

историю.                                                                                                                       

Составьте генеалогическое древо, красиво оформите его и берегите эту 

семейную ценность. Ведь тот, кто жив в нашем сердце, не умрет никогда! 

 Огромное спасибо всем тем, кто придумал и воплотил в жизнь 

акцию «Бессмертный полк», в ряды которого на улицы России вышли 

миллионы человек. Бесконечное шествие с портретами воевавших людей 

просто потрясает воображение. Ведь, с каждым годом остается все меньше 

фронтовиков, все дальше в историю уходит Великая Отечественная Война.     

Но для всех нас очень важно, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки 

помнили о Великой войне, о том, что сделали для нас ветераны. Гордитесь 

нашей страной, нашими предками и участвуйте вместе с детьми в 

акции «Бессмертный полк» 

Старайтесь донести до детей, что весь период Великой Отечественной 

Войны был страшным и очень тяжелым, полным потерь и лишений для 

каждого гражданина нашей страны того времени. Но, несмотря на все это, 

они победили. 9 мая 1945 года - День Победы. Этого праздника люди ждали 

1418 дней. Именно столько дней продолжалась битва с фашистами – Великая 

Отечественная Война. 

 



    Главное всегда будьте честными с детьми. Признайтесь им, что война – это 

тяжелая и очень трудная тема для разговора, что вы, как и все люди на свете, 

очень боитесь войны. Дети тонко чувствуют искренность взрослых. Поэтому 

ваши честные слова, идущие от самого сердца, окажут гораздо больший 

эффект, чем специально построенные нравоучительные речи. 
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