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Пособие предназначено для воспитателей дошкольных учреждений и родителей.
В пособии представлены факты, стихотворения, книги, посвященные Великой
Отечественно войне.
Материалы помогут детям в познавательно‐игровой форме познакомиться с главной
страницей в истории России.
Цели и задачи :

познакомить детей с историческими событиями Великой Отечественной войны;

воспитать и укрепить патриотические чувства подрастающего поколения.

Читаем, играем, вспоминаем: метод. пособие / МБУ «Печорская МЦБС», Детская библиотека;
сост.: Р. Р. Канева; ред. А. С. Дубчак. – Печора, 2020. – 24 с.

75 лет назад закончилась Великая Отечественная Война.
Началась она ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года. Германия вероломно напала
на наше Отечество. Был нанесён удар неведомой силы почти по всей западной границе – от
Балтийского до Чёрного моря. Тысячи и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам и
городам. Самолёты бомбили железные дороги, вокзалы, аэродромы. Так началась война
между Россией и Германией – Великая Отечественная Война.
На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная Отчизна! Мужчины и женщины, пожилые
люди, даже дети ковали победу в тылу и на передовой.
Битва под Москвой в октябре 1941 ‐ апреле 1942 – одно из ключевых событий Великой
Отечественной войны.
Первой крепостью, принявшей на себя удар врага, стала Брестская Крепость. Ее героическая
оборона длилась с 22 июня до 20‐х чисел июля 1941 года. В обороне принимало участие около
4 тысяч человек .
Самое трагическое и страшное событие Великой Отечественной – блокада Ленинграда (ныне
Санкт‐Петербург). Она продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

Курская дуга – Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. И закончилась разгромом двух
основных немецких группировок (орловской и белгородской). По своему ожесточению и
упорству борьбы эта битва не имеет себе равных.
17 июля 1942 года началась одна из величайших битв Великой Отечественной и Второй
мировой войны – Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней и ночей.
Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её истории, для России –
её величайшей победой. Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе
Великой Отечественной войны.
30 апреля 1945 года советские воины водрузили Красное Знамя (Знамя Победы) над
Рейхстагом в Берлине. Знамя было водружено разведчиками 150‐й стрелковой дивизии
М.А. Егоровым и М.В. Кантария.
9 мая был объявлен Днем Победы в связи с тем, что 8 мая 1945 года в предместье Берлина
Карсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально‐европейскому времени (9 мая в 0:43 по
московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Читаем стихи о войне
День Победы
Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
Т. Белозеров

Старый снимок
Фотоснимок на стене
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед.
С. Пивоваров

Читаем стихи о войне
Обелиски
Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
А. Терновский

Что за праздник?
В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский день?
Н. Иванова

Оружие Победы
Чтобы одолеть сильного врага, необходимо было хорошо вооружить наши войска.
Танк Т‐34 – лучший среди танков тех героических лет. Высокая скорость и замечательные
боевые характеристики сделали его самым массовым советским танком. Он сыграл решающую
роль в победе. А бронетранспортеры были хорошей и надежной опорой для пехоты. На них
доставлялись снаряды на поле боя, вывозили раненых под непрерывным огнем врага.
Не только танки и бронетранспортеры принимали участие в боях. Таким же легендарным
стало артиллерийское орудие, которое солдаты ласково называли «сорокапяткой». Эта
противотанковая пушка также была самым массовым орудием войны.
Укороченные пушки назывались гаубицами, чаще всего их использовали при взятии городов и
для крушения вражеских укреплений. Они были более легкими и дальнобойными. Их
устанавливали на гусеничные машины, поэтому они могли хорошо маневрировать во время боя
В самом начале войны советские конструкторы создали боевую ракету – реактивный снаряд
для знаменитого миномета «Катюша». «Катюша» стреляла реактивными снарядами по
рельсовым направляющим, а дальность ее стрельбы составляла 8 км.
Штурмовик ИЛ‐2 атаковал с воздуха не только живую силу, но и военную технику противника.
А у бомбардировщика Пе‐2 на бору находились 4 пулемета и до 1000 кг бомб. Эти самолеты
участвовали в сражениях на всех фронтах.

Оружие Победы

Танк Т‐34

Боевая машина
«Катюша»

Штурмовик ИЛ‐2

Ночь. Вражеских танков не видно.
И они поменяли расположение.
Помоги солдату их обнаружить – найти тени танков.

Письма с фронта
Письма с фронта писали на листочках чаще всего карандашом, потому что ни чернил, ни
ручки в окопах не было. Во времена Великой Отечественной войны были такие химические
карандаши, очень похожие на простые, но если кончик грифеля намочить, то он начинал писать
как чернила.
Не было в окопах ни стола, ни стула, ни настольной лампы. Приходилось солдатам писать
письма на коленках, на пеньке, при тусклом свете самодельного светильника или луны.
Не было на войне и конвертов с обратным адресом. В минуты затишья написанное письмо
складывали в «солдатский треугольник», писали адрес назначения, а вместо обратного адреса –
номер полевой почты. Военный почтальон собирал письма и отправлял на попутном
транспорте в тыл. Получить такой «треугольничек» было большим счастьем.
Научите детей складывать фронтовой треугольник

Кому что нужно?

Награды Победы
В годы Великой Отечественной войны людям, отличившимся в бою, командование вручало
награды – ордена и медали.
Ордена и медали могли быть вручены за то, что боец, находясь в загоревшемся танке,
продолжал выполнять боевую задачу; за то, что в бою вывел из строя не менее двух танков или
трех самолетов противника; за то, что солдат первым ворвался на территорию противника и
помог успеху общего дела; захватил в плен вражеского офицера.
Среди награжденных было много разведчиков, которые в ночных походах уничтожали склады
противников с военным имуществом, ценой собственной жизни добывали важные сведения,
спасая тем самым жизни многим людям.
Над созданием орденов и медалей работали лучшие художники страны того времени.
С помощью символов они показывали, за что именно была вручена та или иная медаль
владельцу.
Орденами и медалями было награждено более 7 млн. человек. Многие ордена и медали
носят имена известных полководцев: Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра
Суворова и других.

Орден Отечественной войны

Орден Красной Звезды

Звезда Героя

Медаль «За отвагу»

Медаль «За боевые заслуги»

Военные ребусы
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Военные ребусы

Ответы на военные ребусы

1. РОТА
2. ЛОПАТА
3. САМОЛЁТ
4. СОЛДАТ

Собаки‐герои на фронтах
Великой Отечественной войны
Собаки на фронтах Великой Отечественной войны бок о бок боролись рядом с человеком:
вывозили раненых, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Они голодали, мерзли и
мокли в окопах вместе с нашими воинами‐героями. Помогали бойцам сохранять душевные
силы и здравый рассудок в те страшные и кровавые дни испытаний.
Несмотря на то, что их служба широко не афишировалась, собаки помогли спасти сотни тысяч
человеческих жизней, пожертвовав собою. И приблизили Великую Победу, благодаря которой
мы имеем возможность жить и свободно развиваться сегодня. Смелые и быстрые псы день за
днём несли постовую, подрывную, связную, санитарную и даже противотанковую службу.
Они – самые преданные и верные друзья человека – 68 000 собак боролись в 168 отрядах на
фронтах Великой Отечественной войны.

Помоги собаке пройти
минное поле

Памятники собакам в России

«Военный инструктор с собакой»,
г. Москва

Монумент собакам‐подрывникам,
г. Волгоград

Памятники собакам в России

Памятник героям‐медикам
и санитарным собакам, г. Ессентуки

Монумент фронтовой собаке,
г. Москва

Парад Победы
Долгие годы продолжалась Великая Отечественная война. Но враг был разгромлен, и
Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции (документ, в котором фашисты
признавали себя побежденными).
9 мая 1945 года тысячи людей вышли на улицы столицы. Народ ликовал и пел, прямо на
мостовых кружились пары в победном вальсе. Люди смеялись, плакали, незнакомые обнимали
друг друга. Это был праздник всего народа со слезами на глазах! Все радовались Великой
победе над врагом и оплакивали погибших.
24 июня 1945 года в Москве прошел первый Парад Победы. По Красной площади стройными
рядами прошли воины‐победители. Они несли знамена поверженного врага и бросали на
брусчатку древней площади. С тех пор этот праздник стал поистине всенародным торжеством!
В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во всех городах России проходят
торжества. Улицы расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов и яркими шарами,
звучит торжественная музыка. В памятных местах собираются ветераны‐фронтовики,
блистающие орденами и медалями. Они делятся с нами, своими благодарными потомками,
рассказами о лихой военной поре, встречаются со своими боевыми друзьями.
Мы благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас
родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов!

Расшифруй слово
по первым буквам картинок

Читаем книги о войне
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