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 (А. Усачёв).

«День Победы»
Рекомендации для родителей «9 Мая - День Победы». Как об этом рассказать детям…
Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего
человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о них
помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть
далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная
война нашего народа против фашисткой Германии. Память о ней должен сохранить
каждый россиянин. В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В День Победы - 9 мая чтят память тех, кто погиб, и
кланяются всем тем, кто остался в живых.
Многие родители задаются вопросом, нужно ли его малышу рассказывать о войне
и о значении этого великого праздника или он «еще маленький для этого»?
В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений. Патриотическое чувство
не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства. Без помощи
взрослых ребенок не может выделить из окружающей его жизни главное.
А вот когда начинать такой непростой разговор, что сказать, а что оставить «за
кадром» - в этом родителям следует полагаться на свою интуицию и знание
особенностей собственного ребенка.
Расскажите об известных и значимых событиях войны. Задача родителей – не
напугать ребенка, а просветить. Говоря о блокаде Ленинграда, не надо вдаваться в
подробности, достаточно будет сказать, что фашисты блокировали подъезды к городу,
чтобы туда нельзя было доставить еду, и жители города вынуждены были голодать.
Почитайте произведения о Великой отечественной Войне: «Мальчиш Кибальчиш» А. П. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева, «Дорогие мои
мальчишки», «Памятник солдату», «Твои защитники» Л. Кассиля, «Девочка из
города» Воронкова Л., «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка», М.
Карем «Мирная считалка», и др.
Выучите с ребенком стихотворение о героях, героизме, о войне и победе.

Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики:
-«Береги землю родимую, как мать любимую»,
-«Герой – за Родину горой»,
-«Родина-мать - умей ее защищать»
-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет».
Словарная работа.
Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа",
"героический поступок", "защитник", "ветеран".
Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной
тематике: «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Партизанская
снегурочка».
-Если вы хотите посмотреть мультфильм: Солдатская сказка, сказки Паустовского,
вам сюда: https://youtu.be/ucAGfi006_g
Посмотрите вместе с ребенком военный парад, концерт военной песни.
Расскажите о детях Великой Отечественной войны.
В этом вам поможет книга Т. А. Шорыгиной «Беседы о детях ВОВ»
- видео «День Победы для детей», вам сюда: https://youtu.be/mU0mWmXqMpw
Тема войны очень глубокая и серьёзная, особенно для детей дошкольного
возраста. У этого возраста есть своя специфика: ребенку не свойственно трагическое
восприятие мира из-за ограниченного детского опыта и присутствия недостаточной
сформированной временных связей. К тому же в век информационных технологий у
современных детей понемногу стирается грань между реальностью и игрой. Детям
очень сложно понять такие темы во всем многообразии информации. Поэтому
следует, уделить особое внимание на - эмоциональное восприятие детьми темы войны
- борьбы добра со злом.
Уважаемые родители, предлагаю вам во время карантина совместно с ребенком
сделать открытку …
-Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:
https://yandex.ru/video/search?text=обьемная+открытка+на+9+мая

Объемная открытка на 9 мая своими руками. Поделки из бумаги.

С днем Великой Победы! МИРА, ДОБРА, СЧАСТЬЯ!!!
Воспитатель Елена Байдакова.
04.05.2020.

