
Беседа о Великой Отечественной войне. 

День Победы — самый великий и серьёзный праздник, как для России, так 

и для многих других стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали враги — фашисты.  

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по тропам и кустам 

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся Земля ещё спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной, 

Всего каких- то пять минут осталось. 

 

Началась Великая Отечественная война, которая длилась долгих четыре 

года. Это была страшная и долгая война. Тебе кажется, что это было давно. 

А ведь наши прабабушки и прадедушки жили в то время, они были такими 

же маленькими, как ты. Перед рассветом 21 июня 1941 года, когда все 

города и села нашей Родины спали глубоким сном, с аэродромов 

поднялись в воздух немецкие самолеты с бомбами. Громом по всей 

западной границе покатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился 

рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-фашистская Германия 

вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну. Фашистские 

самолеты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные 

станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на 

больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела уничтожить весь 

народ нашей страны. Все люди поднялись на защиту своей Родины. На 

фронт шли не только воины нашей армии, но даже дети нередко убегали 

из дома, чтобы воевать с фашистами. 

Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней.  

Как ты думаешь, какими надо было быть нашим солдатам? (ответы 

ребенка) 

  



Послушай стихотворение 

 

Рассказ ветерана 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. Люди разных 

национальностей, взрослые и дети воевали с врагами. Война была очень 

жестокой, она принесла много горя и слез, разруху и голод. Погибло 

больше 20 миллионов человек, она превратила города и посёлки в руины, 

вывела из строя заводы и фабрики. Много горя и страха принесла война.  

 

Во время войны по всей стране открывались госпитали, где лечили 

раненых солдат. И первыми помощниками, санитарами были дети. Они 

ухаживали за больными, писали за тяжелораненых письма домой, 

устраивали для бойцов концерты. 

 

 

 



Да, наши бойцы сражались за каждый клочок земли. А в период затишья 

писали письма домой. 

«Фронтовой треугольник»  

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые. 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой теплой избушке. 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас 

Мои братья и сестра родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию. 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество силу 

Стану недругов наших громить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли, вы учится и жить. 

 

 

Но, несмотря на голод, холод и разруху 

наш народ победил. Он победил 

страшного врага, который поработил 

много государств и заставил их жить в 

страхе – он победил фашизм.  Люди 

выстояли и победили.  

Наши доблестные воины прогнали 

фашистов и сами пришли к Берлину. Это 

случилось 9 мая 1945 года. И тех пор 

каждый житель нашей страны, жители 

других стран отмечают этот праздник.  

 

 

 

 



 

Что такое День Победы 

А. Усачёв 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

 

И был праздник, был грандиозный парад. Вот как это было: «Фашистская 

Германия признала себя окончательно побежденной. А вскоре в Москве, в 

столице нашей Родины, на Красной площади, состоялся грандиозный 

Парад Победы. Торжественным шагом проходили по площади воины-

победители. Шли, шли войска, и вдруг отделилась от общего строя 

колонна солдат, резко повернулась в сторону кремлевской стены и бросила 

к подножию Мавзолея знамена поврежденной фашистской Германии. 

Чтобы люди помнили те страшные дни, скульпторы воздвигали 

памятники, поэты писали стихи. 
Этот день и стал в нашей стране великим праздником. В этот день чтят 

память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. 

 


