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День Победы 

 «Это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. И действительно, в 
этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, которую война 

обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, что 

остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную 
жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой отечественной войны, которые 

живут сегодня, а их становится все меньше. Это они стояли до последнего 

— защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на фронт, 
ковали победу в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин, строили 

танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещё растили детей, спасали будущее 

страны. Вот почему День Победы действительно всенародный праздник. 
Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и 

знаковые страницы. Это воспитывает в ребёнке дух патриотизма. И нам 

взрослым необходимо детям рассказывать о Дне Победы в Великой 

Отечественной войне, о героях войны, как ветеранах, так и о детях 

войны, о событиях и поражениях, о том в какие руины превратилась 

наша Родина, и как быстро и дружно восстанавливали Родину свою 
выжившие в этой страшной схватке. Дети должны знать и ценить то, что 

мы сейчас живем в мире, без войны. И это благодаря людям, которые 

избавили нас от фашистов. Рассказав ребенку о Великой Отечественной 
войне, о подвиге советских людей, Вы не только определите отношение 

ребенка к миру и к себе, Вы научите ребенка сопереживать чужой беде, 

гуманности, великодушию, заложите основы патриотизма, всесторонне 
разовьете личность. 

Для закрепления изучаемого материала, предлагаем следующие 
вопросы: *Когда началась Великая Отечественная война? Почему она так 

называется?  

* Какая страна развязала войну? Что Гитлер хотел сделать с нашим 
народом?  

*Кто встал на защиту Отечества? Какие рода войск сражались на 

фронте?  
*Расскажите о жизни детей в трудные военные годы? Как помогали 

дети взрослым в тылу? Что посылали школьники бойцам на фронт?  

*Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне?  

*Расскажите о героях-нижегородцах, сражавшихся во время войны.  

*Как отмечается День Победы в нашей стране? Какие памятники и 
мемориалы погибшим воинам вы знаете? 


