
  

Воспитать патриотов… 

 

 
 
 

 

  

 
Патриотическое воспитание 

ребенка — сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. Дошкольный 

возраст - период, когда 

закладываются предпосылки 

гражданских качеств. Идея 

патриотизма в России всегда 

порождала невиданную энергию, 

позволявшую решать вопросы 

исторической важности. Сегодня 

патриотизм - важнейший фактор 

мобилизации страны, необходимый 

для ее сохранения и возрождения.  
В связи с этим проблема нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста становится одной из актуальнейших, так как все 

нравственные качества берут начало в дошкольном возрасте. Дошкольное детство – 

важнейший период становления личности человека, когда закладываются основы 

гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем 

мире, обществе и культуре. На современном этапе развития общества, к сожалению, 

наблюдается отсутствие преемственности поколений в воспитании детей, и прежде 

всего в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. Дети, 

начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном крае, 

стране, особенностях русских традиций, мало знают о подвиге русского народа в 

борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Часто даже не знают, 

когда и с кем воевал наш народ.  

Время идет, и русскому человеку необходимо хранить память о Великой 

Отечественной войне. О том, как рассказать об этой войне детям дошкольного 

возраста, Вы можете прочитать в нашей газете… 



  

 

 

 
 

                                                                 

В каждой семье свои традиции, 

праздники. Но один день в году имеет 

особое значение для каждой Российской 

семьи – 9 Мая. Очень важно начать 

формировать у детей представления о том, 

какую огромную цену заплатил наш народ 

за свободу и независимость своей Родины, 

уважение к людям и событиям той Великой 

войны.  

 

 

Важно рассказать детям: 

- какие беды и лишения принесла война: разрушенные дома, голод, разлуку с 

родными;  

- о смелости и храбрости воинов и даже детей во время войны;  

- отметить какую цель преследовали наши и вражеские силы;  

- расскажите о том, как жили во время войны прадедушки, прабабушки ребенка, кто 

из них воевал, покажите фотографии из семейного архива;  

- о том, как чтят память воинов-победителей, какие памятники есть в нашем городе, 

как правильно себя вести рядом с мемориалами; 

- почему так важно помнить и не забывать о Великой Отечественной войне.  

Что еще можно рассказать: 

- о труде людей на передовой;  

- о городах – героях; 

- о детях – героях; 

- о животных во время войны; 

- о солдатском письме; 

- о подвигах, вошедших в историю… 

А еще можно: 

- отправиться на тематическую экскурсию (можно виртуальную); 

- посетить парад Победы; 

Возложить цветы к вечному Огню; 

- посетить мемориал павшим воинам на войне; 

- послушать музыкальные произведения и песни о войне; 

- почитать литературу о войне; 

- выучить стихотворение, а лучше несколько; 

- полепить, сделать поделку или заняться рисованием по теме; 

- сделать открытку, сувенир в подарок ветеранам; 

- поздравить с Днем Великой Победы родственников, знакомых, соседей и т.д. 

 

«Очень важные правила» или  

Что и как рассказать детям о войне 



  

Как рассказать: 

- рассказ не должен быть длинным; 

 - без большого количества дат и цифр (лучше назвать  

время года); 

 - не требовать от детей воспроизведение даты;   

 - избегать, опускать особые жестокие страшные 

факты, способные повлиять на психику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитайте детям… 

«Своими руками сделаем сами»: Солдатское письмо 



  

 
Начало Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года в 4 часа утра 

фашистская Германия внезапно, без 

объявления войны, напала на нашу 

страну. Было теплое воскресное утро, 

все мирно спали… И вдруг… Война… 

Вся огромная страна поднялась 

на борьбу с врагом. В первые дни все 

военкоматы были переполнены 

желающими пойти на фронт, встать на 

защиту Родины. Не было ни одной 

семьи, из которой бы не ушли на 

фронт, которую бы не коснулось горе. 

Наравне с мужчинами на фронт 

уходили и женщины, они были 

медсестрами, связистками и даже разведчицами и летчицами. Дети уходили в 

партизанские отряды, помогали добывать ценные сведения о фашистах, их частях, 

количестве боевой техники. 

Вся многонациональная страна встала на защиту. И как бы ни было тяжело и 

страшно, никто не отступал, никто не прятался за спину другого, только вперед, 

только вместе – ведь за ними были их родные, матери, жены, дети, старики – их 

Родина. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 4 года… 

Блокада Ленинграда 

Ужасную участь уготовил 

Гитлер Ленинграду. Город был 

блокирован, обстрелян артиллерией 

со всех сторон, бомбы летели с неба 

на Ленинград. Еду и воду доставляли 

по льду Ладожского озера. Эту 

дорогу прозвали «дорогой жизни». 

Весной лед таял, и с провизией в 

городе становилось очень тяжело. На 

защиту Ленинграда поднялись все 

жители. На помощь воинам пришло 

народное ополчение. В короткий 

срок город превратили в крепость. Вместе со взрослыми сражались с врагом и 

мальчишки. Они дежурили на чердаках и крышах, тушили зажигательные бомбы, 

пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш. 

13 января 1944 года русские войска при поддержке флота и партизан начали 

операцию по освобождению города. За 2 недели они отбросили немецкие войска на 

650 км от города, освободили большое количество городов и деревень. В честь 

полного освобождения города 27 января 1944 года над Невой прогремел 

торжественный салют. 



  

Сражение на Курской дуге 
Летом 1943 года 

немецкие войска 

планировали захватить 

Курскую дугу для того, 

чтобы начать 

полномасштабное 

наступление на Москву. 

Непоколебимую 

стойкость, мужество и 

героизм проявили солдаты 

уже в первый день битвы. 

Немцы стягивали все 

новые и новые силы и 

выбрали деревню 

Прохоровку, чтобы 

нанести главный удар. Маршалы советской армии Георгий Жуков и Александр 

Василевский решили нанести первыми удар рано утром. И в этот день 12 июля 

началось крупнейшее в истории войны танковое сражение. 

И дрогнул воздух над бескрайним ржаным полем. Стремительная атака наших 

танков Т-34 пронзила строй немецких «пантер» и «тигров». Клубы пыли и дыма, от 

взрывов и лязга железа стонала земля, небо было черным от дыма горящих танков. 

49 дней и ночей шла ожесточенная битва. Она была тяжелой и жестокой. Но наши 

воины сумели дать отпор врагу и повергнуть его в бегство. 

О партизанах 

Во время Великой 

Отечественной войны 

против немецких солдат 

действовала целая армия 

советских партизан. 

Партизанские отряды 

располагались в лесу. 

Партизаны пробивались к 

врагу тайными лесными 

тропами, ловко обходили 

полицейские посты и 

засады. Мальчишки и 

девчонки на свой страх и 

риск действовали с первых 

дней войны. Кто-то находил разбросанные с самолетов листовки и распространял их 

в своем населенном пункте, кто-то ходил собирал оружие и передавал его 

партизанам, которые регулярно ходили в разведку и передавали информацию в 

штаб. Партизаны внесли неоценимый вклад в Победу над фашистами и несомненно 

заслужили то, чтобы о них не забывали. 

 



  

«Дети-герои» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война не пощадила и 

детей. Вслед за взрослыми 

уходили в партизанские 

отряды, становились 

разведчиками, отважно 

шли в бой… это лишь 

малая часть о детях-героях 

Великой Отечественной 

войны 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Фронтовые медсестры 
Фронтовая медсестра в мороз и 

дождь шла вместе с полком, ползла 

за ранеными под огнем. Хрупкие 

молоденькие девушки ценой своей 

жизни под обстрелом, в холоде и 

грязи перевязывали раненых солдат, 

вытаскивали бойцов из-под огня. 

Многим из них приходилось 

переплывать реки для того, чтобы 

бойцы не оказались без медицинской 

помощи. В госпиталь медсестры 

попадали только если сами 

оказывались ранеными. 

Солдатская дружба 
Дружба на войне особенная. Это 

взаимопомощь, взаимовыручка и 

братство навеки. Фронтовики с особой 

гоордостью и уважением вспоминают 

своих боевых товарищей, людей, с 

которыми они делили кусок хлеба, 

кружку воды. Солдатская дружба не 

зависит от национальной или 

религиозной принадлежности. Именно 

самоотверженная дружба на войне во 

многом помогла нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне. 

«Катюша»  
Не только на фронте ковалась 

наша Победа. На борьбу с врагом 

поднялась вся страна. Чтобы одолеть 

сильного врага, нужна была военная 

техника. Самым распространенным 

оружием времен войны была боевая 

артиллеристская установка, которая 

получила прозвище «Катюша» по 

аналогии с популярной песней. Эта 

песня стала поистине народной, так 

как миллионы людей воспринимаи 

героиню песни как реальную девушку, 

которая любит и ждет от бойца ответа. 

Песня «Катюша» стала олицетворением стойкости, верности, силы русского духа, а 

боевая артиллеристская установка «Катюша» стала грозой вражеских войск и 

техники и на протяжении всей войны вселяла страх у фашистов – захватчиков 

русской земли. 



  

Животные на Великой Отечественной войне 
Война – страшный период в жизни страны. Но именно в это время особенно 

ярко проявились такие качества, как отвага, дружба, взаимопомощь, преданность… 

но они были присущи не только людям, но и их четвероногим друзьям – животным, 

в частности – собакам. Собаки несли самую разнообразную службу:  

- ездовые собаки, которые подвозили боеприпасы и перевозили раненых;  

- собаки-связисты, доставлявшие важнейшие поручения и донесения через поля 

сражений;  

- собаки-миноискатели, с их помощью находили и обезвреживали мины; 

- собаки-санитары отыскивали раненых бойцов и приводили к ним помощь, 

переносили на себе медикаменты; 

- собаки-разведчики помогали проходить нашим разведчикам через передовые 

позиции врага. 

Рассказать о всех собаках-участниках невозможно, но некоторые из них вошли в 

историю. 

1. Немецкая овчарка 

Джульбарс – единственная 

собака, награжденная медалью 

«За боевые заслуги», служила в 

инженерно-саперной бригаде; 

принял участие в разминировании 

многих достопримечательностей 

в Европе. Участвовал на Параде 

Победы 1945 г. 

 

2.Овчарка  Дина – первая собака-диверсант, 

участвовала в подрыве железной дороги, по которой 

двигался немецкий эшелон, участвовала в 

разминировании города Полоцка. 

 

 

 

3.Шотландский колли Дик – миноискатель, 

благодаря которому были спасены тысячи 

жизней. Самый большой взрывной фугас был 

обнаружен им в Ленинграде в Павловском 

дворце за час до взрыва. За годы войны с его 

помощью  было обнаружено  и уничтожено 

около 12000 мин. 

4. Мухтар – 

собака-санитар, 

за годы войны спас около 400 бойцов, в том числе своего 

проводника, который был ранен во время взрыва бомбы. 



  

Кошки благодаря своей поразительной 

чувствительности и интуиции бесчисленное количество раз 

спасали жизни своих хозяев. Именно по поведению кошек 

люди определяли приближающуюся опасность бомбежки. 

Кошки приходили из разрушенных и занятых немцами 

деревень и селились с людьми в лесах. Также они ловили 

мышей, спасая съедобные запасы. 

 

Лошади 
играли немаловажную роль во время 

войны. Их применяли как транспортную 

силу, они перевозили оружие, людей, 

продовольствие. Лошади были 

незаменимы в партизанских отрядах и 

диверсионных группах. На лошадях 

можно было незаметно подобраться к 

тылу врага. 

Слоны перевозили грузы, таскали 

самолеты, занимались погрузочно-

разгрузочными работами. Применялись 

также и для патрулирования в джунглях. 

Слоны участвовали в строительстве 

памятников жертвам войны, а в 1946 году 

выступали в цирке, чтобы собрать деньги в 

помощь голодающим в послевоенное время. 

 

Олени и лоси 
Так как лошади в лесу оставляли после себя следы 

от подков, было решено использовать лосей и 

оленей, следы которых не вызывали подозрений. 

Лосей объезжали и приучали к выстрелам. 

Известны успешные случаи разведывательных 

мероприятий в тылу врага с участием лосей. 

Северные  олени использовались во время обороны 

Заполярья. 

Верблюды использовались в качестве 

транспортного средства в пустыне, с их 

помощью перевозили пушки и другие 

артиллеристские установки. Эти выносливые 

и неприхотливые животные заменяли 

грузовики, которых так не хватало в военное 

время. 



  

Последний день войны  
Весной 1945 года 

советская армия 

освободила родную 

землю от захватчиков, 

вошла в Берлин. 

Фашисты на 

последнем издыхании 

защищали свое 

главное здание – 

Рейхстаг. Советская 

армия нанесла 

последний мощный 

удар и в ночь с 8 на 9 

мая 1945 года 

Германия прекратила 

военные действия и 

сдалась. 

75 лет прошло с 

того памятного 9 мая, 

когда на весь мир прозвучало долгожданное «Победа!». Этот день навечно вошел в 

историю как символ подвига советского народа, его мужества и стойкости.  

Все дальше и дальше отделяет нас от тех страшных лет, когда на нашу землю 

вторглись захватчики. И вот на смену колоннам ветеранов на параде Победы 

пришел «Бессмертный полк», ведь спустя десятилетия в нашей стране «никто не 

забыт и ничто не забыто». Вечная память героям! Низкий поклон ветеранам за то, 

что подарили нам жизнь…   

 
Андрей Усачев 

Что такое День Победы? 
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. 

 

 



  

Владимир Степанов 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять – опять терять 

Товарищей военных, 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые. 

Один сержант, другой майор, 

А больше – рядовые. 

Я знаю: Трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С надеждою шагала. 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

— Судьба, — вздохнут они, — 

Судьба! А помнишь, как в июле? 

Я молча рядышком сижу, 

Но, кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Что те, кто письма пишут мне, 

Уже не ждут ответа. 

Что даже лето на войне – 

Совсем другое лето. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, 

Но верю я: они опять приедут. 

 

 

 

 

«Военный» кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные странички 



  

 В каждом ряду найди лишний предмет, объясни свой выбор. 

«Лабиринт» 



  

 

 

Разрезные картинки  



  

                                                             

В нашем детском саду педагогами активно ведется работа по 

формированию нравственно-патриотичеких качеств у подрастающего 

поколения. Ежегодно дети и родители делают поздравительные открытки 

и памятные сувениры к 9 Мая. Совместно с воспитателями изготавливают 

стенгазеты и поздравительные листовки для жителей округа. Записывают 

видеосюжеты, на параде 9 Мая участвуют в «Бессмертном полку», 

узнают у родителей, а потом рассказывают о своих родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне.  

Помним! Гордимся! Благодарим! 
  

Из опыта работы… 



  

 

 

 

 

Материал подготовила Гаврилюк А.В., воспитатель 


