Уважаемые родители! Скоро Великий праздник-День Победы 9 мая.
Предлагаем коротко рассказать малышам о Великой Отечественной Войне.

«Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может,
чуть
старше вас нынешних, на нашей Родине началась война, так как
на неѐ напали враги, пожелавшие, чтобы все жили по тем правилам,
которые будут ими установлены. Но граждане страны не хотели так жить.
Война длилась 4 года и закончилась нашей победой. К сожалению, многие
жители погибли. Солдат, воевавших за Родину, награждали боевыми
наградами. После войны их стали называть ветеранами, то есть опытными
военными. В честь героев, сражавшихся с врагами, были установлены
памятники, а ежегодно, 9 Мая, в день, когда была объявлена наша победа,
празднуется День Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и друг
друга с тем, что сегодня живѐм под мирным небом».
Прочитать стихотворения:
Майский праздник —
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовѐт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
(Белозёров Т.)
В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?
(Н. Иванова)
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!
(Н. Найдёнова).

Предлагаем два небольших рассказа, которые можно рассказать своему ребенку.
О блокадном Ленинграде

Алѐша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот жаркий летний день они все вместе пришли в
зоопарк. Алѐша ел мороженное и ходил от клетки к клетке, рассматривая слонов, жирафов,обезьян...
Вдруг по радио объявили: «Началась война». С этой минуты изменилась жизнь каждого человека.
Папа Алѐши работал водителем и вскоре ушел на фронт воевать с фашистами. Он стал танкистом.
Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. Они хотели, чтобы
ленинградцы сдались, и каждый день бомбили город. Вскоре в магазинах совсем не осталось еды.
Начался голод, а с наступлением зимы еще и холод. Но истощенные люди всѐ равно продолжали
работать. Мама Алѐши целыми днями стояла у станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и
бомбы. Алѐша ходил в детский сад. Там детей кормили жидкими кашами на воде и супами, в
которых плавали несколько кусочков картошки. Когда начиналась бомбежка, детей уводили в
темный подвал. Дети сидели, тесно прижавшись друг к другу, и слушали, как наверху ухают
бомбы. Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой ходили к реке и оттуда
таскали тяжелые, полные воды ведра. Чтобы согреться, топили печки и сжигали в них книжки,
стулья, старую обувь, тряпки. Почти три года провели люди в блокадном Ленинграде. Но не сдались!
Алѐша сейчас уже старый человек – Алексей Николаевич. И каждый день он приходит к памятнику
Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб во время войны.

О мальчике Тишке и отряде немцев

У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и три старших брата. Деревня, в которой они
жили, располагалась недалеко от границы. Когда немецкие солдаты напали на нашу страну, Тишке
было всего 10 лет. На второй день войны немцы уже ворвались в их деревню. Они выбрали самых
крепких мужчин и женщин и отправили их к себе в Германию на работы. Среди них была и мама
Тишки. А сами пошли дальше – завоевывать наши земли. Папа Тишки, его братья, Тишка и другие
мужчины деревни ушли в лес и стали партизанами. Почти каждый партизаны то подрывали
немецкие поезда, то перерезали телефонные провода, то раздобывали важные документы, то
захватывали в плен немецкого офицера, то выгоняли из деревни немцев. А для Тишки тоже была
работа. Он ходил по деревням и высматривал, сколько у немцев пушек, танков и солдат. Потом
возвращался обратно в лес и докладывал командиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали
два немецких солдата. Тишка сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не поверили: «Ты знаешь,
где партизаны! Отведи нас к ним!». Тишка согласился и повел за собой большой немецкий отряд.
Только шел он не к партизанам, а совершенно в противоположную сторону, к огромному топкому
болоту. Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем. Тишка шѐл через болото только
по одной ему известной невидимой тропинке. Немцы же, следовавшие за ним, проваливались в
темную жижу. Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд.

Подборка фото

Рассказывая о Дне Победы, нужно упомянуть символы этого праздника, в
частности георгиевскую ленту, гвоздики.

В разговоре с малышами важно подчеркивать, что День Победы - это наш
общий праздник.

В День Победы ветераны одевают свои ордена и медали.

В параде на День Победы участвуют тысячи военных.

В День Победы мы поздравляем ветеранов и дарим им цветы.

На параде Победы можно увидеть новую военную технику.

В День Победы и взрослые, и дети отдают дань уважения и памяти подвигу
прадедов.

