
Как рассказать детям о Великой Отечественной войне 

 

Первый способ - поговорите о войне с ребенком! Расскажите о ваших 

воевавших предках, о героях войны, их подвигах, о жизни детей в годы 

ВОВ. Делайте упор на юный возраст солдат, ушедших на войну. Постоянно 

упоминайте в рассказах о том, что те, кого сейчас называют героями, в то 

время были обычными ребятами, такого же возраста, как и ваши дети, с 

такими же интересами.  

Если в семье есть награды, покажите их ребенку, 

расскажите, как их заслужили.  

Расскажите про Георгиевскую ленточку: эта 

лента не похожа на украшение, она – символ. 

Символ мужества, доблести и отваги.  

Её стали так называть в честь святого Георгия. 

Подвиги Георгия – символ победы добра над 

злом. Лента имеет два цвета: оранжевый и чёрный. Это цвета пламени и 

дыма. Другое объяснение: оранжевый цвет – добро, радость, свет, 

храбрость, победа над врагом, злом; чёрный – зло, враг. «Георгиевская 

лента» символизирует победу добра над злом и говорит нам о том, что 

«Всегда добро будет побеждать зло». 

В годы Великой Отечественной войны и ожесточенных 

боев за свободу нашей родины, был учрежден орден 

Славы трех степеней. Желто – черная расцветка ленты 

обозначала черный цвет – порох, а желтый цвет – огнь и 

украсила многие солдатские и современные российские 

наградные медали и знаки за воинскую доблесть. 

В канун празднования Дня Победы каждый неравнодушный человек 

может надеть себе на одежду, руку, сумку или антенну автомобиля 

Георгиевскую ленточку выражая уважение к победителям, отдавая дань 

памяти павшим на поле боя, благодарность людям, защищавшим наше 

Отечество. Надевая ленту, мы говорим: «Мы помним! Мы гордимся!» 

 



Второй способ - просмотр тематических передач по телевизору вместе с 

детьми. Только здесь следует оговорка — не все подряд. Идеальными для 

просмотра станут старые военные фильмы, в которых раскрыт смысл, 

которые несут в себе доброту, свет, веру в Победу. Например, «Садись 

рядом, Мишка!» (1977 год), «Мальчишки» (1978 год), «Александр 

Маленький» (1981 год), «Сын полка» (1946 год). Параллельно с ними 

посмотрите всей семьей военный парад, концерты военных песен. 

 

Третий способ — общение с ветеранами. Зачастую пожилые люди легче 

находят контакт с детьми, нежели родители. И они обязательно подберут 

нужные слова, рассказывая ребенку о пережитом. 

 

Четвертый способ - посещение памятных мест, если разрешает 

эпидемиологическая ситуация. 

 

Поговорите с ребенком: 

 Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? (День Победы) 

 Почему он так называется? (9 мая каждого года наша великая страна 

отмечает праздник победы нашей страны над фашисткой Германией в 

Великой Отечественной войне, проходившей с 1941 по 1945 год) 

 Как называют в наше время людей, воевавших во времена Великой 

Отечественной войны? (ветераны) 

 Чем сражались бойцы? (танки, пулемёты, пушки, «катюши», пистолеты, 

винтовка, автоматы) 

 Как проводили досуг между боями наши защитники? (пели песни, 

играли на гармошке) 

 Какие цветы принято дарить на праздник 9 мая? (Гвоздики) 

 Кто был врагом в ВОВ? (фашисты) 

 Как празднуют ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 мая? (салют, 

полевая кухня, концерты, праздничный стол) 

 Какого цвета Георгиевская ленточка? (черного 

и оранжевого) 

 Какого цвета флага Знамени Победы над 

фашистской Германией? (красного)   


