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 Уважаемые родители! 

Великая Отечественная война - важное событие в истории нашей Родины. 

Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю, 

гордиться мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, 

самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где 

взять эти знания, чтобы передать детям? Первоисточником, конечно же, 

является сам человек. Но время все дальше отодвигает события Великой 

Отечественной войны и, к сожалению, ее ветеранов остается с каждым годом 

все меньше. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном возрасте 

лелеять ростки памяти о прадедах и их мужестве.  

Этот образовательный маршрут поможет вам: 

 познакомить детей с историческим прошлым нашей страны (Великой 

Отечественной войной);  

 продолжить формировать у детей чувство патриотизма через 

приобщение к песням периода Великой Отечественной войны, рассказам, 

стихотворениям, мультфильмам; 

 вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не 

вернулся с войны; чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший 

невзгоды войны, за сплоченность всего народа, за мужество и отвагу. 

Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Может, вы воспользуетесь 

рекомендациями, но построите свой маршрут, если вашего ребенка что-то 

очень сильно заинтересовало... 

 

 Шаг 1  «Что такое война?» 

Воспользуйтесь презентацией к беседе, пройдя по ссылке. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-voyna-dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-2991783.html 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны.  

В этот день мы солдат вспоминаем,  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-voyna-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2991783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-voyna-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2991783.html


Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов,  

Защитивших родную страну,  

Подарившим народам Победу  

И вернувшим нам мир и весну! 

Это было тогда, когда наша страна Россия называлась СССР, когда ваши 

прабабушки и прадедушки были молодыми, здоровыми, полными сил. Они 

были счастливы, мечтали о будущем, думали, что все в их жизни будет 

хорошо. Но их мечтам не пришлось осуществиться. 

В мире появилась тёмная сила – фашизм, которая ненавидела людей другой 

национальности. Фашисты захотели людей всех стран сделать своими рабами 

и слугами. Заскрежетали гусеницы танков, засвистели пули. Шаг за шагом 

фашисты захватывали одну страну за другой, разрушали города, взрывали 

памятники, грабили музеи, убивали людей. И всё ближе и ближе подходили к 

границе нашей Родины.  

22 июня 1941 года без объявления войны фашисты напали на нашу Родину. 

На города посыпались бомбы, на нашу землю ступили вражеские 

фашистские солдаты. Все жители нашей страны, и старые и молодые взяли 

оружие в руки и встали на защиту Родины. Трудно приходилось нашим 

бойцам, очень уж сильный был враг. Но солдаты нашей армии врага били, 

гнали с нашей земли в воздухе. На море. На суше. Воевали в летний зной, в 

зимнюю стужу. Днем и ночью. А в это время в тылу врага женщины и дети 

стояли у станков, пахали на полях, помогая ковать победу. 

Это - город Ленинград. Во время войны фашисты окружили его в кольцо. 

Жители умирали от голода и холода. Вот такой кусок хлеба получали жители 

блокадного Ленинграда на день (чуть больше спичечного коробка). Блокада 

длилась 900 дней и ночей. Три зимы без топлива, воды, электричества, под 

непрерывным вражеским огнем. Ленинградцы выстояли! 

Долгие дни и ночи в упорных боях продвигались наши бойцы к границе, 

освобождали села, деревни и города от фашистов. 

Танкисты, артиллеристы , пехотинцы, летчики, все хотели одного - мира.Они 

стремились к нему, поднимая себе боевой дух шуткой, песней, танцем. 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены.  

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет - и нет войны! 

Можно больше не прощаться  

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться,  

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи  

На местах былых боёв.  

С каждым годом хорошея,  

Встанут сотни городов. 

 



Шаг 2  « Знакомимся с историей песен военных лет» 

Во время войны композиторы сочинили много песен, которые делили вместе 

с воинами их горести и радости, подбадривали их веселой и озорной шуткой, 

грустили вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песни помогали 

переносить голод и холод во имя Победы. Песни военных лет помогли 

народу выстоять и победить. Композитор А. Александров и поэт В. Лебедев- 

Кумач написали песню “Священная война”. Священная – значит, что все 

люди должны бороться с врагом, кто как может. Песня вначале звучит тихо, а 

потом всё громче и громче, потому что на борьбу с врагом поднимается 

постепенно вся страна. Предлагаю прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=nom6x754HP0&index=15&list=PLRcsjBvLA

IvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8 

На защиту Родины под эту песню – призыв ,встал весь народ от мала до 

велика. На фронте нужны разные солдаты: лётчики, танкисты, артиллеристы.  

Сколько дорог пришлось пройти солдату, не пересчитать. Сядет под берёзку 

и поёт потихоньку: “Эх, дороги…». Предлагаю прослушать вместе с 

ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt4ezijErGs&index=32&list=PLRcsjBvLAIvd

CJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8 

Эту песню написал композитор А. Новиков, стихи написал поэт Л. Ошанин.  

Прошли годы, война осталась далеко позади… Но песни военных лет звучат 

и сегодня, трогая наши сердца. Они не постарели, и сегодня в строю. Сколько 

их, прекрасных и незабываемых. И у каждой своя история, своя судьба. 

Одна из самых лирических песен военных лет, «В землянке», «родилась» 

совершенно случайно. Текстом песни стало написанное в ноябре 1941 года 

стихотворение поэта и журналиста Алексея Суркова, которое он посвятил 

жене Софье Антоновне и написал в письме. В феврале 1942 года теплые и 

глубоко личные строки Суркова настолько вдохновили композитора 

Константина Листова, что тот написал для них музыку. Он же стал первым 

исполнителем этой песни. 25 марта 1942 года песня «В землянке» была 

опубликована в «Комсомольской правде». К тому времени ее любили и пели 

и бойцы, и те, кто их ждал. Предлагаю прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVYDvWWikg 

Во время войны было написано много песен. Но и старые песни, которые 

были написаны до войны о родном доме и русской природе, звучали как 

напоминание о мирной жизни, ради которой солдаты воевали и жертвовали 

своей жизнью. Эти песни эти помогали воевать. Они стали символом и того, 

что мирное время вернется. 

Такой песней стала песня «Синий платочек», муз. Е. Петерсбурский, сл. М. 

Максимов. Предлагаю прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=XlfN-e--oyI 

По-новому зазвучала и всеми любимая «Катюша» (муз. М. И. Блантер, сл. М. 

В. Исаковский), которая была написана за несколько лет до Великой 

Отечественной войны. В народе появились десятки новых вариантов этой 

песни. Кем только ни была в них героиня песни: и бойцом с автоматом в 

https://www.youtube.com/watch?v=nom6x754HP0&index=15&list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/watch?v=nom6x754HP0&index=15&list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/watch?v=Lt4ezijErGs&index=32&list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/watch?v=Lt4ezijErGs&index=32&list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/watch?v=yxVYDvWWikg
https://www.youtube.com/watch?v=XlfN-e--oyI


руках, и верной подругой солдата, ждущей его возвращения с победой, и 

фронтовой медсестрой. 

Но не только в песнях жила в ту суровую пору Катюша. Ее именем народ 

ласково назвал новое грозное оружие, наводившее ужас на врага, — 

реактивные гвардейские минометы. И об этих «катюшах» вскоре были 

сложены песни. Предлагаю прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=JAUDuD9K_8U 

С новой силой зазвучала песня «Три танкиста» (муз. Дм. и Дан. Покрасс, сл. 

Б. Ласкин) в дни Великой Отечественной войны, в короткие и редкие минуты 

солдатских привалов. Предлагаю прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=kp22_BHJDJk 

В боях Великой Отечественной войны были задействованы силы всех родов 

войск, о храбрости которых до сей поры ходят легенды. На водных 

просторах сражались наши моряки. Враги стремились захватить морские 

порты, но ничто не могло сломить дух наших славных воинов, а в часы 

затишья бойцы танцевали и пели врагам на зло. Тогда и родился знаменитый 

матросский танец "Яблочко". Предлагаю вместе с ребенком просмотреть 

видео танца "Яблочко"в исполнении ансамбля танца Игоря Моисеева: 

https://www.youtube.com/watch?v=HmmT38y32Ec 

Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после завершения 

войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы неполным. 

Песня «День Победы» была создана поэтом Владимиром Харитоновым и 

композитором Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. Предлагаю 

прослушать вместе с ребенком: 

https://www.youtube.com/watch?v=NmCFq6e6VX0 

 

Шаг 3  «Знакомимся с рассказами и стихами о войне». 

Почитайте детям рассказы и стихи о войне.  Интересные, познавательные  и 

необычные рассказы С.Алексеева  поведают о поведении солдат, бойцов во 

время войны: 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-

otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov.html 

http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=372.0 

Можно посмотреть подборку стихов к Дню Победы. 

http://mamamozhetvse.ru/stixi-k-9-maya-dlya-doshkolnikov-36-luchshix.html 

http://www.osminojek.ru/stixi-ko-dnyu-pobedy-dlya-detej/ 

http://allforchildren.ru/poetry/index_9m.php 

Вы найдете стихи Е. Благининой «Шинель», В.Высотского «Советский воин» 

«Салют», Е.Трутнева «Победой кончилась война» М. Исаковского, 

С.Михалкова и другие стихи. Приятного прочтения. 
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http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov.html
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http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=372.0
http://mamamozhetvse.ru/stixi-k-9-maya-dlya-doshkolnikov-36-luchshix.html
http://www.osminojek.ru/stixi-ko-dnyu-pobedy-dlya-detej/
http://allforchildren.ru/poetry/index_9m.php


Шаг 4  «Смотрим мультфильмы о войне». 

Мультфильмы ребенок воспринимает и понимает лучше всего. С их 

помощью вы сможете рассказать и показать, что пережили наши дедушки и 

бабушки, какой была эта война и чем нам так дорог День Победы.  

            Солдатская сказка 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

История фронтовика Петра и жука-носорога, который стал ему 

настоящим боевым товарищем. Странная компания, но что, же делать, 

если именно жука подарил Петру маленький сынишка перед тем, как 

тот отправился воевать с фашистами. Жук, между прочим, оказался 

хорошим, надежным другом и даже однажды спас Петру жизнь. 

 

 

Солдатская лампа 

https://www.youtube.com/watch?v=uy0e_KOy1D8 

Готовились как-то пионеры обычной школы ко Дню Победы. Каждый ученик 

принес в класс по одной вещи, связанной с событиями военных лет. Так в 

школе оказалась солдатская лампа, сделанная из простого патрона... 

 

 

 

 

Воспоминание  

https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0 

Бабушка провожает внучку в первый класс и невольно вспоминает 

свои школьные годы, которые пришлись на разгар войны. Этот 

мультфильм посвящен детям войны. 

 

 

 

Скрипка пионера 

https://www.youtube.com/watch?v=BUhPKaNmr7g 

Это мультфильм не только о стойкости, патриотизме и силе духа, но 

и всепоглощающей силе искусства, перед которой не может устоять 

никто. Мелодия, которую наигрывает юный пионер на скрипке перед 

лицом своей гибели, поднимает на борьбу с фашистами весь народ... 

 

 

Легенда о старом маяке 

https://www.youtube.com/watch?v=3PX4vb02jvc 

Немцы захватили вход в бухту и старый маяк, и нет никакой 

возможности провести корабль с нашими десантниками в бухту без 

света этого маяка. Даже разведчики не могут на него пробраться. Но 

вот, в руки двух подростков попадает старинная карта с секретным 

ходом, ведущим прямиком на маяк... 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=uy0e_KOy1D8
https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0
https://www.youtube.com/watch?v=BUhPKaNmr7g
https://www.youtube.com/watch?v=3PX4vb02jvc


 

 

 

Василек 

https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw 

Однажды Василек понимает, что не все люди вернулись с войны. Вот 

его дедушка, например, пропал, и никто не знает, что с ним 

случилось. Опечаленный, Василек пускается в путешествие на 

поиски пропавшего дедушки. 

 

 

 

 

Шаг 5 «Дети войны». 

Дети войны, чьи судьбы пересеклись с войной напрямую. Многие из них 

были настоящими героями. Среди защитников Родины были и дети. Дети, 

попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких 

мальчишек-подростков называли «сыновьями полков». Они воевали наравне 

с взрослыми воинами и даже совершали подвиги. Пионерами-героями были 

названы 56 человек. Среди них высшего звания Героя Советского Союза 

были посмертно удостоены четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Леня 

Голиков, Марат Казий. Погибшим героям, кроме Лени Голикова, было всего 

13-14 лет. Десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями за 

различные боевые заслуги. 

 

Прочтите ребенку повесть В. Катаева « Сын полка» (в сокращении) 

 

http://briefly.ru/kataev/syn_polka/ 

 

Посмотрите фильм « Маленькие герои большой войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

Их гнали фашисты по пыльным дорогам. 

И в рабство везли их, как скот. 

Кому-то из плена бежать удавалось. 

И даже по несколько раз. 

Как зрелые воины, дети сражались. 

Кто шёл в партизаны из нас. 

И горели лица их отвагой. 

И глаза светились их огнём. 

Прибавлялись годы на бумаге. 

Детям были пули ни почем. 

https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw
http://briefly.ru/kataev/syn_polka/
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg


Трудные задачи выполняя, 

Шли они в разведку, рвались в бой, 

Бой вели, наград не ожидая. 

Был любой мальчишечка герой! 

Шаг 6 «Помним героев войны» 

Расскажите ребенку о наших земляках-героях: в поселке Алексеевка 

городского округа Кинель установлен мемориальный комплекс в честь 

подвига солдатской матери семьи Володичкиных во время Великой 

Отечественной войны. В поселке жила семья, родители и девять сыновей: 

отец умер в 1935 году, дети отправились на фронт. Шестеро молодых людей 

так и не вернулись с войны. От тяжелой утраты, держа похоронки в руках, у 

матери,  Прасковьи Еремеевны, остановилось сердце. Она умерла в 1943 

году, не дождавшись своих троих сыновей.  

http://www.1tv.ru/video_archive/projects/dobroeutro/p92211 

Целых четыре, целых четыре 

Года четыре длилась война! 

Сколько погибло, сколько народу! 

Сколько людей не вернуть никогда! 

Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", 

"победа", "героический поступок", "защитник", "ветеран" 

 

Шаг 7 « Салют – символ победы» 

 

Прослушайте речь Левитана о капитуляции Германии. 9 мая 

https://www.youtube.com/watch?v=14mcZ_XY8xs  

Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга, 

дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые 

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались 

красками, звуками, запахами жизни! 

Это был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. Это был 

праздник каждого человека. Потому что победа над фашизмом знаменовала 

победу над смертью, разума над безумием, счастья над страданием.  

Посмотрите мультфильм "Салют" 

https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE 

 

 Парад победы 1945(под песню День Победы) 

https://www.youtube.com/watch?v=OhGu6d-tk1c  

http://www.1tv.ru/video_archive/projects/dobroeutro/p92211
https://www.youtube.com/watch?v=14mcZ_XY8xs
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE
https://www.youtube.com/watch?v=OhGu6d-tk1c


 

Ну что ж, наш маршрут закончен.  

Желаю  вам всего хорошего! 
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