
 
Со времен Великой отечественной войны прошло достаточно много 

времени, в живых осталось не так много ветеранов и участников той 

страшной войны, но подвиг советских людей всегда будет оставаться 

гордостью для потомков. Родители, педагоги и воспитатели дошкольных 

учреждений должны воспитывать подрастающее поколение так, чтобы дети 

знали, помнили и чтили подвиг дедов и прадедов, понимали, как тяжело 

далась Победа, как отважно защищали свою Родину наши предки.  

В этой статье пойдет речь о том, как правильно рассказать детям детского 

сада о войне 1941-1945 годов. 
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Зачем рассказывать детям о войне 

Одним из важных этапов развития личности ребенка является его 

всестороннее развитие и знание истории своей страны просто обязательно. 

Дети дошкольного возраста очень любознательны. Но интересны им могут 

быть далеко не все темы, а лишь те, которые имеют практическую 

значимость. Конечно, воспитатель или педагог должен уметь правильно 

подать материал, чтобы заинтересовать даже самых немотивированных 

детишек. 
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Мальчишки и девчонки несколько по-разному воспринимают рассказы о 

войне: у мальчиков на примере героев формируется образец мужественности 

и смелости, у девочек – забота о близких, пострадавших. Повествования о 

подвигах и доблести советских людей способствует формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, страну, развитию патриотизма, любви к 

Родине, стремлению походить на героев, защитивших нашу страну. 

Проведение в детских садах тематических бесед и мероприятий является 

важной составляющей патриотического воспитания дошкольников, 

формированию любви к Отечеству, которая помогает ощутить корни своего 

рода. Именно поэтому, чем раньше ребенок начнет чувствовать свою 

причастность к Родине, к родной земле, тем скорее у него будет 

формироваться чувство ответственности за ее будущее, будущее своей 

страны, своей семьи. 

Родители должны тесно сотрудничать с воспитателями детских садов, чтобы 

при комплексном подходе не только расширить познания ребенка о войне 

1941-1945 годов, но и сформировать у него правильную и четкую 

гражданскую позицию, воспитать уважительное отношение к старикам и 

ветеранам, памятникам и героям ВОВ. 

Почему началась война 

Объяснение дошкольникам причин войны 1941-1945 годов очень волнует и 

родителей, и воспитателей. Ребенок должен понять, что причины войн 

заключаются в желании захватить чужую, процветающую территорию или в 

ссоре руководителей разный стран. Но причина начала Великой 

отечественной войны была совершенно другой. 

Правитель Германии Гитлер решил убивать людей только потому, что они 

имели другую национальность. Русские, поляки, евреи, французы и другие 

нации должны были или принять и подчиниться фашистскому режиму 

Германии, или умереть. Ребенку нужно объяснить, что и в самой Германии 

проживали люди разных национальностей, к которым жестокие репрессии 

были применены в первую очередь. 

Многие страны, которые были не в состоянии противостоять Гитлеру по 

каким-либо причинам, сдались. Германия напала на нашу страну внезапно, 

ранним утром, когда все люди мирно спали. Но русские отказались 

подчиняться фашистам, вступили с немцами в неравную схватку, и, 

благодаря отважности и решимости, одержали победу над врагом. 

Русские почти 4 года защищали свою Землю, свою Родину, детей, жен, 

родителей, свое Отечество, поэтому войну 1941-1945 годов назвали Великой 

Отечественной. 

 

 

 

 

 

 Как рассказать детям о войне в детском саду 
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Рассказать ребенку о Великой отечественной войне за одно занятие 

невозможно. При этом важно учитывать и возраст аудитории. Например, 

малышам можно почитать стихи и рассказы о войне, написанные для самых 

маленьких, рассказать о наградах, медалях и орденах. Детям постарше будут 

интересные беседы о подвигах, технике и оружии. Уместными будут встречи 

с ветеранами, походы к памятникам героям Великой отечественной войны, 

аллеям боевой славы, посещение музеев. Родители должны активно 

сотрудничать с педагогами и воспитателями, чтобы помочь организовать 

подобные встречи, походы и экскурсии. 

Организовывая беседы и познавательные мероприятия для детей 

дошкольных учреждений, следует корректировать их с учетом возраста 

детей. 

Для детей младшей группы детского сада можно провести беседы о том, 

почему началась война, как долго она длилась, о подвигах героев, 

праздновании Дня Победы. Совместными с родителями усилиями 

приготовить тематические поделки и устроить выставку в группе. Можно 

посвятить занятия разучиванию стихотворений и песен о войне, армии, 

мужестве. 

Для детей средней группы детского сада можно устроить встречи с 

ветеранами, участниками боевых действий, читать рассказы, стихи о войне, 

подвиге советских людей. Проводить тематические беседы на следующие 

темы: 

Что мне известно о Великой отечественной войне. 

Роль женщин при защите Родины во время ВОВ. 

Сталинградская блокада, Блокада Ленинграда и прочие. 

Подвиг пионеров-героев, подвиг советских людей. 

Рассказ о тех, кто трудился в тылу. 

Четвероногие помощники на фронте. 

Дети войны. 

Также можно организовать посещение музеев, поездки и походы к 

памятникам боевой славы, проведение в группе тематических занятий по 

рисованию и творчеству. 

С детьми старшей и подготовительной групп детского сада можно 

подготовить тематический утренник, с разучиванием песен и стихотворений 

о войне, подвиге и мужестве. Рекомендуется делать акцент на зрительном 

восприятии дошкольников, так как это позволит им более глубоко 

прочувствовать подвиг солдат, защищавших нашу Родину. Также можно 

встраивать встречи с ветеранами, организовывать посещения музеев, 

памятников войны, устраивать чтение книг о подвигах, битвах, полководцах, 

проводить выставки и спортивные соревнования. 

Тематические беседы можно подготовить по следующим темам: 

Фотохроника военных дней. 

Памятники воинской славы. 

Великие битвы, полководцы. 

Города-герои. 
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Военная техника. 

В этом возрасте дети уже могут самостоятельно приготовить подарки 

ветеранам (рисунки, открытки, аппликации). 

 

Военные профессии 

Рассказывая дошкольникам о войне, следует упомянуть и о военных 

профессиях. Дети должны понимать, что помимо учителей, врачей, 

продавцов и прочих, есть категория людей, которые занимаются разработкой 

тактик и стратегий, боевой техники и оружия. В мирное время представители 

военных профессий готовят новобранцев и пополняют командный состав, 

занимаются разработками боевой техники и заданий, а во время войны они 

становятся командующими: генералы, маршалы и прочие. 

 

 
К военным профессиям относят профессии летчиков, моряков, врачей, 

медсестер, связистов и другие. Управление боевой техники осуществлялось 

так же хорошо обученными и подготовленными людьми. 

Те, кто остался в тылу, тоже помогали армии. Женщины, дети и старики 

работали на полях, фабриках, заводах, выращивали продукты, шили форму, 

готовили запасные части для техники, выпускали танки, самолеты и многое 

другое. Рассказывая дошкольникам о Великой отечественной войне, следует 

упомянуть о том, какое это было сложное и тяжелое время даже для тех, кто 

оставался в тылу, не говоря уже о тех. Кто сражался на линии фронта. Как 

голодали люди, прятались в бомбоубежищах от бомбежек, как фашисты 

захватывали деревни и издевались над пленными, как подрывали дома. 
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Пионеры-герои 

Детям дошкольного возраста будет интересно узнать о героических детях, 

которые тоже сражались с врагом во времена войны. Они, не боясь расправы 

фашистов, помогали советской армии и стране победить. 

До войны это были самые обыкновенные мальчики и девочки, к 1941 году 

многим еще едва исполнилось 10 лет. Во времена тяжелых испытаний они 

совершили настоящий подвиг, защищая свой народ, и питая ненависть к 

фашистам. Многие из них погибли, выполняя задание, помогая партизанам,  

армии, Родине. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Города-герои 

 

Рассказ дошкольникам о Великой отечественной войне будет не полным, 

если не упомянуть о городах-героях. Детям нужно объяснить, за что 

некоторые города получили такое звание. Звание города-героя – почетное 

звание, которое присваивалось населенному пункту за проявленные его 

населением героизм и мужество. Города-герои есть на территории 

Российской Федерации, Беларуси, Украины. 

 

 



Брестская крепость 

Первой приняла на себя удар врага Брестская крепость. Солдаты отважно 

сопротивлялись попыткам врага занять территорию в течение целого месяца, 

чтобы выиграть время, пока страна соберет армию для дальнейшего 

противостояния. Но практически все они погибли в этом неравном бою. 

 
Одесса 
Одесса – город-герой, расположенный на юге Украины, и имеющий выход к 

морю. Для разработки военных тактик и стратегий выход к морю очень 

важен, поэтому фашистские войска решили захватить этого город. Войска 

врага были велики, окопы и баррикады не могли сдерживать натиск, но 

местные жители спрятались в приморских пещерах и по ночам тайком 

пробирались в город и подрывали дома с фашистами, выводили из строя 

технику. Так началась подрывная война против немцев. 

 



Ленинград 

Ленинград тоже является городом-героем. Во вражеском кольце он 

находился около двух долгих лет. Фашисты окружили город, не пускали в 

него обозы с продовольствием, лекарствами, испортили систему 

теплоснабжения. Люди голодали, мерзли, болели, но не сдались врагу. 

  

 
 

 

Более подробная информация о городах-героях представлена на фото-

слайдах. 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

Награды 
Солдаты советской армии были награждены медалями, орденами и 

специальными наградами. Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», ордена 

«Красного знамени», Кутузова, Невского, Суворова, «Красной звезды», 

награды «За оборону Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону 

Ленинграда» получали командиры дивизий, отрядов, солдаты, рядовые 

бойцы, партизаны, дети-герои. 

 

 



 

 
 

 

 

Советы родителям 

В России практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. У 

кого-то воевали деды, прадеды, бабушки и прабабушки, кто-то работал в 

тылу, чтобы обеспечить советскую армию всем необходимым на фронте. В 

те далекие и тяжелые годы не было практически ни одного равнодушного 

человека к судьбе нашей Родины. 

Говорить с дошкольником о войне нужно простым, понятным и доступным 

для него языком. Маленькому ребенку будет сложно переосмыслить 

большой объем информации, поэтому не надо стараться сразу рассказать ему 

о войне все. Например, о военной технике и оружии лучше побеседовать 

после посещения музея, когда ребенок сможет увидеть все своими глазами. О 

героизме и доблести воинов можно поговорить с малышом у памятника или в 

сквере воинской славы. О подвиге солдат и благодарности за мирное небо 

можно побеседовать вовремя творческих занятий по рисованию, при 

подготовке поделок ко Дню Победы. 



 
 

Если в вашей семье были или еще живы фронтовики, кто-то из родных во 

время войны работал в тылу, обязательно расскажите о них ребенку. Если 

есть возможность, пусть ребенок сам пообщается с очевидцами того времени, 

узнает о той сложной жизни, страшной доле, которая выпала на их плачи. 

Покажите ребенку награды, которыми был награжден ваш родственник, 

поделитесь с ним воспоминаниями о том времени. Такие беседы надолго 

останутся в памяти малыша. 

 

 
 



На формировании правильной и четкой гражданской позиции дошкольника 

положительно скажется и чтение соответствующей литературы. Родители 

могут сводить ребенка в библиотеку и вместе выбрать книги о подвигах, 

битвах, блокадах, полководцах Великой отечественной войны, ориентируясь 

на возраст ребенка. В выходной день можно всей семьей посетить музей или 

отправиться в путешествие в какой-либо город-герой, посмотреть местные 

достопримечательности военной направленности. 

Возлагая цветы к памятникам боевой славы, расскажите ребенку, с какой 

целью это делается, почтите память павших минутой молчания. Малыш 

должен знать, что все они защищали Родину (и его тоже) от фашизма. 

Вместо заключения 

В День празднования Великой Победы, постарайтесь познакомить малыша с 

ветеранами, поздравьте их с этим праздником, попросите рассказать о том, 

что хранит их память. На ребенка это произведет неизгладимые впечатления 

и останется в его сердце надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как еще рассказать детям о Великой Отечественной войне? С помощью 

этого рассказа вы в доступной форме расскажите своим детям о войне. 

В нём представлена хронология основных событий Великой Отечественной 

войны. 

Победа будет за нами! Автор: С. П. Алексеев 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

— Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши 

города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и 

рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было 

больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в 

небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, 

битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 

900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно 

сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 

захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 

трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди 

(Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы 

остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг 

будет разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 

Советские армии погнали фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары 

советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. 

Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу 

фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал 

нашим великим праздником — Днём Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 

родную землю. 

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в 

первый же день войны. Думали: день — и крепость у них в руках. Целый 

месяц держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты 

ворвались в крепость, последний её защитник написал штыком на стене: «Я 

умираю, но не сдаюсь». 

Была Великая Московская битва. Фашистские танки рвались вперёд. На 

одном из участков фронта дорогу врагу преградили 28 героев-солдат из 

дивизии генерала Панфилова. Десятки танков подбили бойцы. А те всё шли и 

шли. Изнемогали в бою солдаты. А танки всё шли и шли. И всё же не 

отступили в этом страшном бою панфиловцы. Не пропустили к Москве 

фашистов. 



Генерал Дмитрий Карбышев был ранен в бою и оказался в плену. Он был 

профессором, очень известным военным строителем. Фашисты хотели, 

чтобы генерал перешёл на их сторону. Обещали жизнь и высокие посты. Не 

предал Родину Дмитрий Карбышев. Казнили фашисты генерала. Вывели в 

сильный мороз на улицу. Облили холодной водой из шлангов. 

Василий Зайцев — знаменитый герой Сталинградской битвы. Из своей 

снайперской винтовки он уничтожил триста фашистов. Неуловим для врагов 

был Зайцев. Пришлось фашистским командирам вызвать из Берлина 

знаменитого стрелка. Вот кто уничтожит советского снайпера. Вышло всё 

наоборот. Зайцев убил берлинскую знаменитость. «Триста первый», — 

сказал Василий Зайцев. 

Во время боёв под Сталинградом в одном из артиллерийских полков 

прервалась полевая телефонная связь. Рядовой солдат связист Титаев под 

огнём врага пополз выяснять, в каком месте оборван провод. Нашёл. Только 

попытался скрутить концы проводов, как осколок неприятельского снаряда 

попал в бойца. Не успел Титаев соединить провода, тогда, погибая, он их 

крепко зажал губами. Заработала связь. «Огонь! Огонь!» — снова зазвучали в 

артиллерийском полку команды. 

Много смертей принесла нам война. Двенадцать солдат Григорянов были 

членами большой армянской семьи. Служили в одном отделении. Вместе 

ушли на фронт. Вместе отстояли родной Кавказ. Вместе со всеми пошли 

вперёд. До Берлина дошёл один. Погибли одиннадцать Григорянов. После 

войны жители города, в котором жили Григоряны, в честь героев посадили 

двенадцать тополей. Выросли ныне тополя. Стоят они ровно в ряд, словно 

солдаты в строю, — высокие и красивые. Память вечная Григорянам. 

В борьбе с врагами принимали участие подростки и даже дети. Многие из 

них за отвагу и мужество были награждены боевыми медалями и орденами. 

Валя Котик в двенадцать лет ушёл разведчиком в партизанский отряд. В 

четырнадцать лет за свои подвиги стал самым юным Героем Советского 

Союза. 

В Севастополе сражался рядовой пулемётчик. Точно разил врагов. 

Оставшись один в окопе, принял неравный бой. Был ранен, контужен. Но 

удержал окоп. Уничтожил до ста фашистов. Ему присвоили звание Герой 

Советского Союза. Звали пулемётчика Иван Богатырь. Не сыщешь лучшей 

фамилии. 

Лётчик-истребитель Александр Покрышкин сбил первый фашистский 

самолёт в самом начале войны. Удачлив Покрышкин. Увеличивается число 

сбитых им самолётов — 5, 10, 15. Сменяются названия фронтов, на которых 

сражался лётчик. Растёт, растёт героический счёт побед — 20, 30, 40. Война 

приближалась к концу — 50, 55, 59. Пятьдесят девять самолётов врага сбил 

лётчик-истребитель Александр Покрышкин. 

Стал он Героем Советского Союза. 

Стал дважды Героем Советского Союза. 

Стал трижды Героем Советского Союза. 

Вечная слава тебе, Александр Покрышкин, первый трижды герой в стране. 



А вот история ещё одного подвига. Лётчик Алексей Маресьев был сбит в 

воздушном бою. Он уцелел, но был тяжело ранен. Его самолёт упал на 

территории врага в глухом лесу. Стояла зима. 18 дней он шёл, а потом полз к 

своим. Его подобрали партизаны. Лётчик отморозил ноги. Их пришлось 

ампутировать. Как же летать без ног?! Маресьев научился не только ходить и 

даже танцевать на протезах, но главное — управлять истребителем. В первых 

же воздушных боях он сбил три фашистских самолёта. 

Шли последние дни войны. Тяжёлые бои велись на улицах Берлина. Солдат 

Николай Масалов на одной из берлинских улиц, рискуя жизнью, под огнём 

врага вынес с места боя плачущую немецкую девочку. Война кончилась. В 

самом центре Берлина в парке на высоком холме возвышается сейчас 

памятник советскому солдату. Стоит он со спасённой девочкой на руках. 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло более семидесяти лет с той страшной поры, когда напали на нашу 

страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех 

тех, кто принёс нам победу. Поклонитесь героям Великой Отечественной 

войны. Героям великой войны с фашистами. 

 

 


