
 

Лексическая тема 

«День Победы»  



Уважаемые родители! 
     

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению 

нашего народа, остается важной в воспитании детей нашей 

страны. К сожалению, меньше становится свидетелей того 

страшного времени, а Великая Отечественная война 

воспринимается как далекая и мифическая. Мы не должны 

забывать ее события: забвение грозит повторением. А в 

каждой семье есть прадедушка или прабабушка, дедушка или 

бабушка, которые еще помнят тяжелые времена войны. 

Изучение родителями данного вопроса способствует 

бережному отношению к своим корням, сохранению 

вертикальных семейных связей. 

 Совместное прикосновение родителей и детей к истории 

своей семьи позволяет привить ребенку почитание памяти 

своих предков, отстоявших в тяжелые военные годы нашу 

родину. Ведь из истории одной семьи слагается история всей 

России. 

 

 Расскажите детям о родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. 

Воспользуйтесь ОБД Мемориал. Покажите детям награды: 

боевые ордена и медали, награды за трудовой подвиг. 

 

   Расскажите детям в доступной форме о тяжелых 

испытаниях, выпавших нашему народу в годы ВОВ, о 

том, как люди их преодолели. 

 

 Расскажите о липчанах - героях ВОВ, чьими 

именами названы улицы нашего района, города 

(Степанищев М.Т., Гусев С.И., Водопьянов А.Д., 

Литаврин С.Г., Константинова К.С., Меркулов С.П., 

Папин П.А., Флеров И.А.) . 

 

 Посетите с детьми площадь Героев, найдите на доске 

Славы фамилии родственников, возложите цветы к 

Вечному огню, покажите смену Почетного караула. 



Покажите другие памятники в Липецке, которые 

напоминают о ВОВ.  

Покажите детям Памятники погибшим в ВОВ в Ваших 

селах, где вы с детьми бываете. 

 

 Посмотрите вместе с детьми фильмы о войне 

(эпизоды), доступные детям, например, «Офицеры», «В 

бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», 

«Батальоны просят огня», «А зори здесь тихие», 

«Журавли», «Судьба» и др. (желательно советской 

классики). Объясните детям, чем отличаются 

компьютерные игры военной тематики от реальных 

событий. 

 

 Послушайте с детьми песни военных лет, песни 

современных       авторов о Победе, о Великой 

Отечественной войне. 

 

 Прочитайте детям:  

Л..Кассиль «Памятник Советскому солдату», 

 А.Твардовский «Василий Теркин»,  

К.Симонов «Сын артиллериста»,  

С.Маршак «Пусть не будет войны никогда»,   

К.Чибисов «Вечный огонь». 

 

 Поучаствуйте в создании рукописного альбома 

группы «Мой прадед – герой», в выставке творческих 

работ «Мы помним, мы гордимся». 

 

 

 


