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Беседа с ребятами о войне. 

Война - самое страшное событие в истории человечества. Вся страна поднялась на 
борьбу с фашистами.  

Я вам расскажу о детях, которые наряду с взрослыми несли все тяготы войны. 
Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки вместо ушедших на фронт 
взрослых. Зачастую из-за малого роста подростки не доставали до станков и им ставили 
под ноги скамеечки. Они знали, что своей работой помогают отцам и братьям на 
фронте. Там, где раньше изготавливали солдатиков и игрушечные пистолеты, теперь 
мастерили запалы к ручным гранатам, цветные сигнальные ракеты, дымовые шашки.  

Дети хотели хоть чем-то помочь бойцам. Школьницы вязали для бойцов тёплые носки и 
варежки, шили и вышивали кисеты - красивые маленькие мешочки, в которых солдаты 
хранили табак. Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, ухаживали за 
солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты в госпиталях. Помогали 
школьники и почтальонам. В почтовых отделениях накопилось много не разобранных 
писем, в том числе и от фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жёны и дети 
бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их по домам. Но среди детей были и те, 
кто плечом к плечу со взрослыми воевал на фронтах и в партизанских отрядах. 
Послушайте рассказы о детях, почти ваших сверстниках. Подвиги всех детей и взрослых 
не будут забыты никогда. О них, и о героях войны сложено немало стихов.  



«Реквием» Р. Рождественский 

Помните! Через века, через года, — 

О тех, кто уже не придёт никогда, — 
помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно 
достойны!.. 

Люди, покуда, сердца стучатся, — помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, — 
Пожалуйста, помните! 



Войны – страшное бедствие, которое обрушивается на весь мир. Причины войн 
бывают разными: жадность, злость, желание подчинить себе других людей. Во время 
войны люди убивают друг друга, солдаты захватывают города и выгоняют на улицу 
мирных жителей: женщин, детей, стариков. В холод и дождь они идут по дорогам, 
стремясь укрыться от врага. Таких людей называют беженцами. Горят заводы и 
хлебные поля, закрываются школы и детские сады. Когда война охватывает 
практически все страны мира и народы, ее называют мировой. Последняя Вторая 
мировая война произошла в середине прошлого, XX века. В России ее называют 
Великой Отечественной войной, потому что все Отечество тогда было в опасности. 
Весь мир празднует победу во Второй мировой войне, 9 мая – особенный день для 
жителей России. Ветераны ВОВ – солдаты, которые освободили нашу Родину от 
захватчиков. Сейчас воиныгерои – пожилые люди, в День Победы оно проходят по 
улицам нашего города в военной форме, на которую с гордостью надевают медали и 
ордена. Все их поздравляют. Не только воины одержали победу над врагом. В тылу 
(так называют города и села, где не проходили военные действия) люди делали все, 
чтобы воинам было, что есть на фронте, из чего стрелять. Труженики тыла 
изготавливали снаряды, выращивали хлеб, шили военную одежду. Тыл принимал 
многочисленных беженцев, давал им жилье, работу. В день Победы нужно поздравлять 
еще и тружеников тыла. Мир – большое достояние, которое нужно беречь любой 
ценой. 



Рекомендовано к чтению 

             Старшая группа: 

• Соболев Леонид «Батальон четверых» 

• Алексеев Сергей «Орлович-воронович», 

         «Шинель» Е. Благинина 

• С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

• Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

• О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

• А. Гайдара «Война и дети» 

• У. Бражнина «Шинель» 

• Черкашин «Кукла» 

 

         Подготовительная группа: 

• Митяев Анатолий «Землянка» 

• Лавренев Б. «Большое сердце» 

• Зотов Борис «Судьба командарма 

Миронова» 

• «Рассказы о войне» (К. Симонов, А. 

Толстой, 

• М. Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, В. 

Осеева) 

• Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои 

защитники» 

• С. Баруздин «Рассказы о войне» 

• С. Михалков «День Победы» 

• С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

• Я. Тайц «Цикл рассказов о войне». 

• Л. Кассиль «Сестра» 

 



Познакомимся с символами Победы. «Символы Победы - ордена, медали и знамена»  

Задачи:  

• Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 
Отечественной войны, со знаменем Победы, которое водрузили над Рейхстагом;  

• воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, 
любовь к Родине. 









Уважаемые родители!!! Очень прошу Вас отнестись серьезно к очередному заданию. Приближается главный 

праздник НАШЕЙ СТРАНЫ. 9 мая День Победы!!! Т.к. к сожалению все запланированные мероприятия мы 

не можем провести, но очень хочется, чтобы наши дети имели представления о том, как наши прадедушки, 

прабабушки смогли добыть нам ПОБЕДУ!!! 

У меня была запланирована акция «Бессмертный полк» ребятам нужно было принести портрет Вашего 

ветерана, труженика тыла или быть может детей войны, для нас они все победители не зависимо от того 

были ли они на передовой или работали в тылу.  Портрет с короткой историей! Мы должны были сделать 

открытки и подарить их ветеранам!!! 

К моему огромному сожалению не все нам подвластно!!! Но кое-что мы всё-таки можем и обязаны 

сделать!!!   

Задание по теме: 

  

Выучить стихотворение по теме. Записать видео и прислать мне! 

  

ИЗО: рисуем или мастерим открытку с «Днем ПОБЕДЫ» Поздравление Ветеранам. отсканируйте или сделайте 

хорошее фото и пришлите мне! 

Оригами: пилотка, самолет, корабль  



На платформе Образовариум»: Великая Отечественная война. Наши победы.  
Мультимедийное издание посвящено Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и рассказывает 

о ключевых сражениях, обеспечивших победу советского народа над фашистской Германией. 

Подборка тематических произведений искусства передает настроение и общий эмоциональный 

фон героического периода в истории нашей страны, память о котором увековечена в 

мемориальных комплексах. Подвиг народа – бессмертен! Память – вечна! 

(очень много интересного). И обратите внимание на пункт: искусство о войне. Там находятся 

песни, картины, скульптуры 



На сайте «Робоборик» в разделе (познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие) 

посмотреть и выполнить тему № 30 



Бессмертный полк  

автор: Марина Якимова 

1.Наши милые, родные 
       Помним вас мы на века 

  

    2.И бессмертный полк в 
России 

       Это всех людей слеза 

  

3.Пусть повсюду разольётся 

        Потечет ручьем она 

  

     4.В речку тихую сольется 
        Превратится в океан 

  

     5.Это наше боль и слава 
         Слава всем бойцам за бой 

  

     6.За великую державу 
        За победу песню пой 

  

7.Каждый свой портрет покажет 

   И расскажет вам о нем 

  

8.Как победу одержали 

   Приближая с каждым днем 

  

9.В каждом доме есть утрата 
   Близких, очень дорогих 

  

10.И несет страна солдата 
     На руках своих родных 

  

11.Никогда вас не забудем 
     В подтверждение того 

  

12.Полк бессмертный 
существует 
     Этот праздник для него. 

  

1. Гриша 

2. Дима 

3. Настя С. 

4. Саша К. 

5. Вера 

6. Максим 

7. София 

8. Слава 

9. Антон 

10.Вова 

11.Дэни 

12.Кирилл  
  

  



Прошу Вас в течении этой недели 

прислать фото ребенка с портретом 

Ветерана. Историю можно отдельно. 

Пожалуйста обратите внимание на 

внешний вид ребенка, если есть 

«Георгиевская ленточка» повяжите.   











Наши Ветераны 



Прадедушка Севрикова Кирилла 

Денисов Илья Иванович родился 2 Августа 

1920 года.- 1993г 



Мой прадед Денисов Илья Иванович родился 2 Августа 1920 года. 

Родился он в Сибири в маленькой деревне, название к сожалению не сохранилось, в семье крестьянина. 

Семья была большая, детей в семье было 8 человек, три брата и пять сестёр, мой прадедушка был в семье седьмым ребёнком. 

Старший брат Кузьма, младший Михаил, сестры: Варвара, Таисия, Дария, Поросковья, Ефросиния. 

Родителей звали Татьяна и Иван, с ними жил дед Иван-он был генералом в царской армии. 

У них был большой земельный надел, добротный большой дом, лошади и хорошее хозяйство. 

С приходом советской власти семья была раскулачена и сослана в Забайкалье. 

Через некоторое время их семья была реабилитирована, и им разрешили вернуться на родину, но домой вернулись ни все. 

В Забайкалье остались Кузьма и Таисья, остальные все приехали назад, но к сожалению от их дома и хозяйства ничего не 

сохранилось, их отца Ивана по приезду арестовали, из тюрьмы он не вернулся. 

Все тягости по восстановлению пали на плечи моего прадеда и его младшего брата Михаила. Семья переезжает в 

Заводоуковск  Тюменской области, тогда ещё Зоводоуковск не был городом, просто название станции. 

Семья находит квартиру и дети идут работать на завод, для того чтобы прокормиться. 

Вскоре братья уходят на войну, прадеда забрали в 21 год. По распределению Илья попадает в училище, где учится на танкиста, 

а его брат Михаил попадает сразу на фронт и в этом же году он погибает. 

Училище прадедушки после подготовки отправляют на фронт, так в танковой дивизии он прошел всю войну. 

В 1943 году Илья попадает на  Белорусский фронт и в 1944 его ранят в танке. Он был ранен в легкое и осколком снаряда ему 

оторвало три пальца на левой руке. Прадеда госпитализировали. 

В результате ранения он получил 3-ю группу инвалидности, после его мобилизуют домой по ранению и по возвращению Илья 

начинает работать в артели инвалидов, потом переучивается и продолжает работать машинистом. 

Кузьма тоже уходит на войну. Мой прадед поддерживал с ним связь на войне. Они так никогда и не встретились, т.к Кузьма 

погибает на войне. У него в Забайкалье остаётся семья, но к сожалению на тот момент никто не поддерживает с его семьёй 

связь. 

Все остальные дети живут рядом и очень дружат. 

Моя мама часто разговаривала со своим дедом, он не любил рассказывать о войне. Последнии 10 лет он был парализованным 

и был прикован к кровати. Прадед умер 10 сентября 1993г. 



Журко Любовь Елисеевна 
30.09.1925г 

Ветераны Копылова Саши 

Кошелева Елена Елисеевна 
1923-2016г 



Фролова Лидия Федоровна 

1907-1992 

Блокадник Ленинграда. 

Замужем была всего 1 день, на следующей день 

наступила война и мужа забрали на фронт. Он погиб в 

1941 году. 

В 1942 году приказом из Совнаркома была направлена из 

Москвы в Блокадный Ленинград для переоборудования 

печей 1го кирпичного завода под крематоррий. Всю жизнь 

прожила одна, храня верность и память мужу. Посвятила 

себя людям. До самой смерти помогала тем, кто был в 

тяжёлой жизненной ситуации. Сменила профессию и 

преподавала для незрячих и глухонемых по азбуке 

Брайля. 

Степанянц (Фролова) Павла Федоровна 

1905-1987 

Работала в тылу. Вместе с сыном шили парашюты и 

маскхалаты. 

Ветераны Степанянц Дэниела 



Голунов Владимир Иванович 1927-2004 

Участник ВОВ. 

На войну ушел сам в партизанский отряд в 14 лет. Потом воевал в рядах 

Красной Армии Белорусского фронта. Истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк РГК. В 1945 принимал участие в войне с Японией - 

Маньчжурская операция порт Артур. Домой вернулся лишь в 1947 году. 

Имеет ордена и  медали за отвагу. 

Голунова Зинаида Михайловна 1931-2016 

Узник фашизма. 

Ребёнком вместе с мамой и младшим братом была в оккупации. 

Её отец Громов Михаил погиб в 1941г. на Ленинградском фронте. 

Мать Громова Ирина получила серьезную травму под бомбежкой, 

работая на заводе в 1942г. , умерла на руках 8ми летней дочери. 



Прадед 

           Акиньшин Федор Андреевич. 

                      Прабабушка 

        Ксенофонтова Мина Павловна- 

     была радисткой во время войны 

Назаров Станислав и Миронов Алексей 

                      прошли войну. 

Маслов Сысой Афанасьевич. 

Ветераны Мироновой Веры 



Совкив София  Осауленко Максим Бедрик Вова  

Бедрик Григорий 
Арсеньевич 

Герасимов Иван Филипович 



С  ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 
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