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Методические рекомендации для педагогов по подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне в ДОУ

 Всем нам, войну знающим по книгам и фильмам, нужно сохранить память о 
великих тех годах в своих сердцах и умах, передать эту память нашим 
наследникам, сегодняшним малышам, воспитанникам детского сада.
Как мы это сделаем? 
В этой методической подборке по патриотическому воспитанию можно 
будет найти рекомендации о том, как и что можно рассказать детям, какие 
мультфильмы о войне показать, чтобы, не травмируя детскую психику, всё-
таки дать возможность проявиться сочувствию, состраданию, 
сопереживанию. Выучить с ними стихи, которые не запутают их во времени, 
но дадут пищу для осознания такого события, как Священная война, Бой не 
ради славы – ради жизни на земле, и Победа – радость со слезами на глазах.
И первое,  – это консультация для родителей дошкольников.
Начиная разговор с родителями накануне Дня Защитников Отечества или 
Дня Победы обязательно надо спросить, сохраняется ли в семье память о 
прабабушках и прадедушках, есть ли доме портреты, фотографии воевавших 
на Великой Отечественной войне или трудившихся во имя Победы в тылу 
родственников? И если родители дадут положительный ответ, обязательно 
нужно порекомендовать рассказать своим детям о тех, кто изображён на 
фотографиях. Тем, у кого не сохранились фронтовые фотографии, нет памяти
о прадедушках и прабабушках, предложите сходить всей семьёй к памятнику
погибшим во время Великой Отечественной войны землякам, поискать в 
списке однофамильцев, возможных дальних родственников. Так завяжется 
разговор о том, где погибли эти люди, что это была за война…
И тем, и другим родителям предложите зайти на сайт «Дорога памяти», где 
люди размещают фотографии участников Великой Отечественной войны. 
Кто-то добавит в галерею сайта своих родственников, а кто-то, возможно, 
найдёт тех, о ком потеряна память. Это можно будет сделать, пройдя по 
ссылке: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 
Продолжая создавать систему воспитательной работы в 75-летнюю 
годовщину Великой Победы, предложите родителям  некоторые 
произведения о военном времени, которые подойдут для дошкольников:
• «Брат мой в армию идет», В. Орлов;
• «Галина мама», С. Георгиевская;
• «Арбузный переулок», В. Драгунский;
• «Андрейка», В. Осеева;
• «Стальное колечко», К. Паустовский;
• «Шинель», Е. Благинина;
• «Кукла», Г. Черкашин;
• «Главное войско», «Памятник солдату», «Твои защитники», Л. Кассиль;
• «Землянка», А. Митяев.



• Детская библиотека Рассказы о Великой Отечественной войне для детей 
https://peskarlib.ru/~vov/#tag_art1_m
Детская литература подойдет для первого знакомства с образами войны. 
Читать книги на эту тему можно уже с трех лет. Малыш еще мал, он не 
поймет всех ужасов того времени, но это пока и не нужно. После пяти лет 
дети уже более осознанно воспринимают вопросы смерти, примеряя их на 
себя. Главное в такие моменты – успокоить ребенка здесь и сейчас: война 
уже прошла, ее уже пережили, мы живем в мирное время.
Дома  можно посмотреть мультфильмы и художественные фильмы о войне. 
Вот список фильмов, которые можно найти в Интернете:
МУЛЬТФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ:
1. «Солдатская сказка» (1983)
2. «Солдатская лампа»(1984)
3. «Воспоминание»(1986)
4. «Скрипка пионера» (1971)
5. «Легенда о старом маяке»(1976)
6. «Василек»(1973)
7. «Великая Отечественная»
8. «Салют» (1975)
9. «История одной куклы»
10. «Приключения красных галстуков» (1971)
11. «Сильные духом крепче стены» (2010)
12. «Партизанская снегурочка» (1981)
13. «Пуговка»(2010)
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ:
1. «Девочка ищет отца»
2. «Иваново детство»
3. «Смелые люди»
4. «Беспокойное хозяйство»
5. «Сын полка»
6. «Садись рядом, Мишка!»
7. «Четыре танкиста и собака»
8. «Зимнее утро»
9. «Пятерка отважных»
10. «Юнга Северного флота»
Родителям  порекомендовать приобщать ребёнка к изучению Великой 
Отечественной войны разными способами:
• посещать с ребенком Мемориал Славы;
• просить бабушек и дедушек, родившихся в военные или послевоенные 
годы, рассказать о своих воспоминаниях из детства;
• показывать награды своих родственников в войне, показывать фронтовые 
письма;
• делать с детьми поделки к празднику Победы для своих родных.
 Что и как нужно рассказать детям о начале войны:



В ходе беседы нужно объяснить, что войны начинаются из-за желания 
правителей государств захватить чужие земли, природные ресурсы. Говоря о 
войне 1941-1945 гг., можно рассказать, что фюрер Германии Адольф Гитлер 
захотел уничтожить целые народы только потому, что посчитал свою нацию 
лучше всех других. Он хотел сделать людей других национальностей рабами,
слугами своего народа. Такой режим называется фашистским. Гитлер хотел 
установить его во всем мире. Даже в своей стране фашисты убивали людей, 
только за то, что у них была другая национальность. Многие страны не 
смогли сопротивляться Германии и сдались.
Наша страна была гораздо больше, чем сейчас, и называлась Советским 
Союзом. В Советский Союз входило много маленьких республик, которые 
сейчас стали самостоятельными государствами, люди имели разные 
национальности, но относились друг к другу так, будто они — одна большая 
семья, где все поддерживают друг друга и помогают во всём. Гитлер 
предательски напал на Советский Союз, когда этого никто не ожидал. Люди 
мирно спали в своих кроватях, но однажды ранним летним утром 
фашистские самолёты начали бомбить нашу страну, и жизнь многих 
изменилась, а для некоторых в то утро оборвалась. Гитлер надеялся, что 
захватит нашу страну очень быстро, но он не догадывался, что советские 
люди будут самоотверженно сражаться за свою свободу, а многие умрут за 
нее. И страшная эта война продолжалась долгих 4 года.
Рассказать о войне могут близкие родственники ребенка. 
 Памятки для родителей:
1. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/04/pamyatka_dlya_roditeley_k_9
_maya_0.pdf

2. https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/23/buklet_9_maya.docx

3. https://detskieradosti.ru/load/327-1-0-34020

https://detskieradosti.ru/load/327-1-0-34020

