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Как раиидзать ‹: дне Победы?

Начните :: вопроса ‹А ты знаешь, какой

скоро праздник?». Эта фраза должна

заинтереопватъ мадыша, ведь дети очень

любят праздники.

Затем усадив его рядом, как Будто

спбнраетесь рассказать секрет иди

сказку. Заранее приобретите книгу о

войне для детей ‹: бодьшнми картишсами
и фоташшюстрацнями.

Само по себе повествование не должно

БЫТЬ СЛИШКОМ ДПАГНМ, иначе РЕБЕНКУ

наскучит ед;,шать о ВОЙНЕ, ведь в этой

истприи не будет ничего смешного иди

веселого.

  
 



4. В рассказе обязатвдьнп детина Быть

названа дата Бешкой Ппбеды.

Объясните, что Великой она называется

птнгу, что когда кдещшка Был.

наденькнм мшшчиком, как ты»,

немецкие фашисты Без прещшренщеннн

напали на нашу страну. Они хптеди

установит. свои порядки И паэтаму

взрывали огромные Бомбы, стредщн н

забирали в щен… Но наши войска дали

отпор, потаму что идти на фронт БЪШП

долгом каждого.

Обыщите ребенку значение непонятных

сдав, Не забудьте добавить, что война

длилась додгнх четыре шла, и что много

поддат не вернулась домой. А 9 мая 1945

года фашистские войска быш разбиты, и

наступила домпншаннан победа. В этот

день все радуются толщ, что теперь люди

живут под мирным небом, & дети говарят

ветеранам испаснбш и дарит рисунки (:

праздничным салютом, 



Чтобы заинтерешвать ребенка

ПРЕЦЗДННКПМ победы. предложите ещ

наришватъ в подарок ветерану

праздничный рисунок или смастерить

подещ…

ЧтпБы тема Великой Отечественной

войны не бывал забыта, возвращайтесь к

НЕЁ НБСНОдЬНО раз до ТЕХ пор, ПОКЕ!

ребенок не ппйдет в школу и не начнет

изучать историю.

По мере взрпсдення добавляйте к

рассказу Больше значнтедьньш фшггов, &

также повествуйте о том, как БПБЕЭАИ

вши деды и Бабушки
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:ііъ ценить день Победы. _

" ЁЁ. Что мы ищем для этого сдщть? "5" __}; _-

"ЧН' # Ест }; вас есть родные Бабушки и

дедушки, или просто соседский дещчцка,

которые жим: в те суровые дни. возьмите

дн… ребенка. и сходите поздравить их! Это

& {“"“ доброе дело — н ветергшу приятно, и урок

__;- ччё" для маленького человечка.. " ‚

__!“ # Екшн воевали ваши дещчшш н Бабушки, _

" пишите нн правньгкам их фотографии, ' Е:-

пожедтевшие со временем, расскажите _. ‚___-

'-"'_..‹.:"'?'} нк историю. Обязательно воздожнте ЧЁ?

- цветы }; мпгшъы Неизвестного Солдата ін.;-
иш :; Вечного Огня. Объясните, что И" '

„141 значит Вечный огонь и почему пн 5- '.

ч:. ]; круглый год горит. ' '.

  



Сдедайте своими руками аткрытку иш

ппдещ, и тоже подарите ее участнику

войны. Делая подарок своими руками,

ребенок еще Больше проникнется

атмосферпй правдннкд.

Читайте детям рассказы и повести о

войне. Даже если ребенок уже умеет

читать, прочитайте {) впйне ему сами.

Делайте ударения на пспбп важных

моментах. Иногда птрывайтесъ от чтения,

чтобы спросить о том, что пн чувствует,

как видит и ппнныает читаемое событие,

иди что, по мнению малыша, переживают

в этот момент герои повествпваниа
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Смотрите вместе фильмы о войне.

Сопережнвайте героям. Обсуждайте

смедпсгь и Щвщ, и ппдчеркнвайте, что

ПФДд'ЮСТЬ И ЖЕСШКОСТЬ — ЩОХНБ

качества. Об этом с современными

детьми надо гпвпрнть много, Они дожны

пФниматъ, что нельзя унижать

человеческое достеннствп, избивать,

убивать, предавать.

Мальчикам будет интересно изучить

технику и оружие военных лет. В этом

могут помочь :чнцикдппедни,

художественная дитература, интернет.

Можно распечатать раскраски (: танками

и щатами и предшжитъ их ребенку, &

заодно немного рассказать о том ши

нном оруднн.
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Девочкам можно рассказать о геройских

подвигах врачей и жен, которые

выживадн в трудъшх условиях, да еще и

детей воспитывали и партизанам *

  

помогаъи.
Ь

# Показывайте пример своим детям, как

**- важна помнить подвиги сщат, зачастую
і? совсем юных. отдавших свою жизнь за '

:..!" " нш жи нь и нш в ! '“4%“ а у 3 а у :: пбпду

.;..ЁЧЁЁ .`—

" Никто не забыт, ничто не забыта… ; _
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