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2020 - Год памяти и славы 

 

Уважаемые родители!  
2020 год Указом Президента 

России объявлен Годом 

памяти и славы в целях 

сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

«75 лет Победы» пройдет красной нитью по 

всему 2020 году, начал работу официальный 

сайт 9мая.рф или MAY9.RU».  На этом сайте 

можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. 

Сайт станет и новостным, и историческим 

агрегатором, там будет все о памятных, 

праздничных, образовательных и иных акциях, 

которые приурочены к Дню Победы, там будет 

огромный фотоархив, описание ключевых событий 

войны, будут собраны все записи Левитана».  

Пресс-служба президента РФ уточнила, 

что MAY9.RU будет «регулярно пополняться 

актуальными новостями, историко-

документальными материалами, информацией 

о старте новых акций». В пресс-службе также 

напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005 

года, обновляя контент каждые пять лет. 

https://may9.ru/
https://1.bp.blogspot.com/-VC9XpmTQd7s/XhXNMl223WI/AAAAAAAAP4Q/LWtNeJwpq7IYLPb7wSDsQBEYWChmJkp4ACLcBGAsYHQ/s1600/75%2B%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2590.png


Разработан логотип 
празднования 75 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне.  

 
 

Центральным элементом логотипа является 

графическая стилизация цифры 75, обозначающей 

юбилейный год празднования Великой Победы. 

Она составлена из графических элементов – 

стрелок. Графическое изображение стрелок, 

обозначающее военные маневры, 

использовалось на картах генштабов 

советских войск. 

Стрелки символизируют динамику боевых 

действий и продвижение отечественных войск, 

штурмы вражеских позиций. За каждым движением 

такой стрелки на военной карте стояли судьбы 

людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто 

не жалел себя, кто верил и делал все возможное для 

Победы.  

Цветовая схема ассоциируется с красными 

развевающимися знаменами Победы на фоне белого 

цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу 

характерны строгость и динамичность, его 

символика понятна для всех поколений. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-9rpAaiP1GHw/XhXJSyGi5SI/AAAAAAAAP4E/BOMtsuTgESgJt23WdRcm41EQut38-eWjgCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE75.png


  

, всего 5 букв. 

Но, как много тревоги, боли и 
страха в этом коротком слове…. 

 

Уважаемые 
родители! 

У многих из вас возникает вопрос:  

- НУЖНО ЛИ РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О 

ВОЙНЕ?  

В том, что рассказывать нужно, нет никаких 

сомнений.   Дети должны помнить героизм предков, их 

подвиги.  

Пусть их и наши сердца не зачерствеют, души не 

оскудеют… Давайте поговорим с ребёнком о войне, 

найдем время, отыщем слова! 

КОГДА НАЧАТЬ РАЗГОВОР? Как правило, к 3 годам 

ребенок уже понимает, кто такие враги и друзья. В этом 

возрасте не стоит вдаваться в подробности. Достаточно 

поведать о том, что наша страна победила в этой войне. 9 

мая люди празднуют свой триумф. В День Победы 

ветераны надевают ордена, звучат военные песни, 

устраивается праздничный салют. 

В старшем дошкольном возрасте знание исторических 

событий, гордость за страну – основа патриотического 

воспитания.  

В первую очередь, дети должны знать, что они родились в 

государстве, которое приняло на себя основной удар со 

стороны гитлеровской Германии и внесло самый весомый 

вклад в победу над фашизмом. 

https://1.bp.blogspot.com/-Av5yBR7e-xY/XhXNOSgCZKI/AAAAAAAAP4U/NtpQjNV67gMfANk9hWgbuoQnTzG3w5DTgCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2590%2B%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2590%2B%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259C%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%25AC.png


О войне должны знать дети любого пола. Война — 

это целый период из жизни мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек. Это героизм и самоотверженность 

дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – 

крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, 

дочерей, сестер. 

КАК ИМ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ НАЧАЛАСЬ 

ВОЙНА?   

     Следует объяснить детям, что конфликты могут 

происходить не только между людьми, но и между 

государствами, по разным причинам. Например, 

руководители стран поссорились, или врагу захотелось 

захватить богатую и процветающую область. Война с 

Германией имела совсем другие причины.  Жестокий 

правитель-фашист Гитлер решил, что на всей Земле 

должен остаться только их народ, который они считали 

самым лучшим. Все остальные национальности (русские, 

поляки, евреи и др.) должны были быть уничтожены или 

полностью подчиниться фашистскому режиму. 

Страшный враг пришел к нам с 

войной летней ночью 22 июня 

1941 года. Коварный замысел 

врага заключался в том, чтобы 

максимально быстро 

уничтожить спящий, ни о чем не 

подозревающий народ.       

КАК ОБЪЯСНИТЬ НАЗВАНИЕ ВОЙНЫ?  

Слово «великий» означает очень большой, 

громадный, огромный. В самом деле, война 

захватила огромную часть территории нашей 

страны, в ней участвовало очень много людей, она 



длилась долгих 4 года, а победа в ней потребовала от 

нашего народа громадного напряжения и сил. 

Отечественной она называется потому, что это была 

справедливая война, направленная на защиту своего 

Отечества. Отечество – это родная сторона, в которой 

находится дом, семья, друзья. 

ФРОНТ. Это территория, на 

которой происходили военные 

действия. По всей стране 

мужчины и женщины, 

способные воевать, уходили на 

фронт. Это были самые 

обычные граждане, которые хотели помочь своей 

стране. На войне солдаты служили в различных 

войсках – летчиками, танкистами, пехотинцами, 

радистами и т.д. Женщины воевали наравне с 

мужчинами. Руководили военными действиями 

командующие. Это генералы, маршалы, которые по 

карте определяли, куда пойдет враг, где лучше его 

поймать и обезвредить.  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

   Танки, корабли, артиллерия, самолеты – все это 

боевая техника, которая защищала солдат и 

помогала им одолеть врагов. Управлялись боевые 

машины подготовленными людьми.  



ТЫЛ.   Это территория, 

расположенная сзади 

боевой линии, позади 

фронта. В тылу оставались 

те, кто не мог воевать – 

старики, дети, женщины. 

Расскажите детям о том, как в тылу работали на 

заводах, полях, шили военную форму, готовили 

вооружение, как не хватало еды, как враги с воздуха 

обстреливали дома, как люди прятались в 

бомбоубежищах.   

КАК ПОЯВИЛИСЬ ПАРТИЗАНЫ? Это люди, 

которые не служили в армии, а вели подпольную 

(тайную) деятельность, защищая свой народ. Они 

прятались в лесу, уничтожали противника, 

подрывали вражескую технику, добывали ценные 

сведения о вражеских войсках. 
КАК РАССКАЗАТЬ О ГЕРОИЗМЕ И ПОДВИГЕ? 

Подвиг – это героический поступок, который 

совершается в добрых целях. 

Настоящий герой не будет раздумывать о 

последствиях поступка. Не будет думать, о наградах 

и почестях. Настоящий герой силен духом. 

Рядовые бойцы, рискуя собственной жизнью, 

отважно преодолевали все препятствия, обстрелы, 

выполняли задания, помогали другим бойцам. 

Вспомните подвиг Александра Матросова, который 



закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, дав 

возможность бойцам своего взвода совершить атаку. 

       Бойцы и командиры во время Отечественной 

войны награждались медалями («За отвагу», «За 

боевые заслуги», орденами («Красного знамени», 

«Красной звезды»).  

ДЕТИ ВОЙНЫ.   Расскажите о 

том, что особенно тяжко во время 

войны пришлось маленьким 

детям. 

Многие дети остались сиротами, их 

отцы погибли на войне, другие 

потеряли родителей во время 

бомбежек, третьи лишились не только родных, но и 

отчего дома, четвертые оказались на захваченной 

врагами территории, пятые — в плену у немцев. Дети 

— слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с 

жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 

Однако многие из них не согнулись под этой 

тяжестью, стали Маленькие герои большой войны. 

Они сражались рядом со старшими – отцами, 

братьями. 

Поведайте о детях-героях, которые, не 

побоявшись расправы, помогали стране победить 

(Зина Портнова, Надя Богданова, Шура Кобер и Витя 

Хоменко, Лара Михеенко и др.) Дошкольникам 

больше понятен образ таких же детей, как и они 

сами.  



ХОД ВОЙНЫ. Враг все 

наступал и наступал. Много 

солдат было у фашистов, 

много самолетов и танков, 

много бомб и снарядов. 

Трудно пришлось нашей 

армии! Долго отступали наши солдаты, и только 

когда за спиной оказалась Москва, столица, сердце 

нашей родины, всем стало ясно: дальше некуда 

отступать, Москву нельзя отдать врагу. Ценой 

страшных, тяжелых боев, ценой своих жизней 

остановили солдаты фашистские полчища у речки 

Нары, совсем недалеко от Москвы. После этой 

великой битвы медленно, но уже неотвратимо 

наступали наши солдаты, теснили фашистов, гнали с 

родной земли, освобождали захваченные города и 

людей. 

ПОБЕДА! До самого Берлина, где прятались главные 

фашисты, гнали советские воины захватчиков, и 

весной 1945 года ворвались, наконец, в этот далекий 

город и одержали полную, окончательную победу. 8 

мая 1945 года побежденные фашисты окончательно 

сдались, а 9 мая стало 

великим праздником — Днем 

Победы.  

Это великий день памяти и 

благодарности.  

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

РАССКАЗЫВАЯ ДЕТЯМ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ, ПОМНИТЕ: 

 

1. Рассказывать о войне следует 

простым, лаконичным языком. 

Чем младше ребенок, тем 

понятнее и доступнее должна быть информация. 

2. Не нужно пытаться рассказать все и сразу. Лучше 

разделить разговор на несколько частей. Об оружии 

поговорить в музее, о героизме – у памятника, о 

благодарности – создавая подарок ветерану. 

3. Детям старшего возраста обязательно нужно 

максимально правдиво доносить информацию о 

некоторых нюансах войны. Родителю следует быть 

готовым к нелицеприятным вопросам. Если нет 

желания отвечать сразу, предупредите ребенка, что он 

все узнает, но позднее. 

4. В беседе с маленькими детьми о войне не стоит 

рассказывать обо всех ужасах и горестях. Наша задача – 

мягко объяснить ребенку суть войны, не вдаваясь в 

подробности. 

5. Если в вашей семье кто-то воевал, то обязательно 

расскажите об этом ребенку. Покажите военные 

фотографии, награды, памятные вещи, возможно, у вас 

сохранились письма с фронта. 

6. Пусть ребенок сам расспросит бабушек и дедушек о 

войне, если есть такая возможность. Такие беседы – 

самый лучший способ рассказать детям о великом 

подвиге нашего народа. 


