
Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов праздничных поделок к Дню 

Победы.  Ими можно украсить окна в квартире и поддержать всероссийскую акцию Окна 

Победы. 

Заранее побеседуйте с ребёнком  о Празднике Победы. Посмотрите старые 

фильмы.  Они более щадящие для психики ребёнка и оптимистические. К тому же по 

времени и восприятию наиболее подходящие для детей  «Три танкиста», «В бой идут 

одни старики», «Небесный тихоход»,  «Два товарища».  Рекомендуем чтение 

художественной литературы: А. Митячев «Почему Армия всем родная», М. Джамиль 

«Девочки из Мензелинска», М. Светлов «Солдат Советской армии», С. Алексеев 

«Рассказы о ВОВ», сборники рассказов «Дети - герои ВОВ», «Герои ВОВ», «Рассказы о 

ВОВ». 

                                        Примерный ход беседы о ВОВ 

Праздник Победы отмечается ежегодно 9 мая в честь победы России над Германией 

в Великой Отечественной Войне, которая длилась с 1941 года по 1945 год. В этот день 

поздравляют ветеранов, которые воевали на фронте и в тылу врага и тех, кто создавал 

танки и самолеты, снаряды и патроны, приближая День победы. Это праздник со слезами 

на глазах мы радуемся по победе и печалимся о погибших. 

  Рано утром 22 июня 1941 года, когда все люди еще спали, германские войска напали на 

нашу страну. Началась Великая Отечественная Война. Война разрушила судьбы 

миллионов людей. Дыхание войны ощутил каждый человек: протяжный войн сирен, 

залпы зениток. Самолеты сбрасывали на города бомбы.  

Артиллерия расстреливала мирных жителей. Вражеские солдаты шли по нашей 

земле, но люди не испугались, поднялись и пошли навстречу вражеским силам. Жертвуя 

жизнью, они становились защитниками отечества. Долгие четыре года шла война и все 

же враг был побежден и мир на земле был восстановлен, но нелегко досталась солдатам 

эта победа. Много людей было ранено много и погибло, и теперь мы все живем и 

радуемся, что нет войны и что мы все свободны. 

 Опрос детей как они понимают  смысл терминов, понятий по военной тематике: что 

такое война, победа, солдаты, ветераны, армия, военная форма, военные профессии, 

военное оружие и техника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Война захватила огромные территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгие четыре года, участие в ней потребовало от нашего 

народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. Не только на фронте 

ковалась наша ПОБЕДА! Не только солдаты и офицеры сражались за свободу нашей 

Родины. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна. Мужчины и женщины, 

пожилые люди и дети приближали победу в нашем тылу и сражались в тылу врага. 

Победа нашей Армии и всего нашего народа - это главное событие в истории России 

XX века! Злые и жестокие враги получили достойный отпор. Мужественные и храбрые 

солдаты никогда не теряли силы духа, сражались до последнего, защищая свою Родину, 

свой дом. Мы победили потому, что весь народ нашей страны поднялся на ее защиту. 

Помнить войну и тех, кто принес победу - значит бороться за мир. Войну забывать 

нельзя. Нет в нашей стране, ни одной семьи, которую не коснулась эта война. 

 

 



 

На равнее с взрослыми, дети стали  в один строй на защиту Родины. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. 

Это были простые дети и подростки, о которых знали только родные, одноклассники и 

друзья. 

Но пришел час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать 

обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к 

Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их 

хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они 

под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожидал, 

что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу 

свободы и независимости своей Родины! 



                

  



 В процессе изготовления поделок поговорите о своих родных, прошедших дорогами 

войны.  Используйте фото и другие документы и вещи, сохранившиеся  в вашей семье о 

ветеранах.  Не позволяйте детям забывать о тех, кто подарил нам жизнь.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Желаем вам и вашим семьям мирного неба, здоровья и долги 

счастливых лет! С Праздником ПОБЕДЫ! 

 

 



 

 

 

 

 

 


