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Вопросы для беседы: 
 
Какой великий праздник наша страна празднует каждый год 9 мая? 
День Победы! Он посвящён всем людям, охраняющим мир на земле, всем солдатам и 
офицерам, отдавшим жизнь за Родину, всем мирным жителям, которые терпели 
тяготы войны и трудились для Великой Победы. 
 
Когда и как началась война? 
22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на 
нашу мирно спящую страну. Началась долгая и страшная Великая Отечественная 
война. 
 
Почему эту войну назвали Отечественной? 
Потому, что в той войне наши солдаты защищали своё Отечество – родные поля, 
дома, любимых жён и детей. Защищали свободу родной страны от злых фашистов. 
Взрослые и дети, старики и женщины рука об руку сражались и трудились, чтобы 
защитить и сохранить свою Родину. 
 
Как жилось людям во время войны? 
Во время войны было много слёз, страданий, боли. Фашисты бомбили города, жгли 
деревни, убивали людей. Во время бомбёжек было разрушено много домов. Многие 
семьи оставались без крова. Часто люди, спасаясь от немцев, покидали свои дома, 
уходили в лес и жили в землянках и шалашах. Взрослые и дети получали ранения, 
люди теряли своих близких. В годы войны многие не доедали и погибали от голода. В 
городах вводились карточки, по которым люди получали очень мало продуктов. 
(Напомнить детям, что сейчас надо бережно относиться к продуктам.) Зимой в домах 
было холодно. Взрослые, дети замерзали и умирали от болезней. 
 
Кто такие дети войны? 
Когда деды, прадеды уходили на фронт защищать нашу Родину, дома оставались 
только старики, женщины, дети. Дети жили и работали рядом с взрослыми. Великая 
Отечественная покалечила их судьбы и лишила детства. В страшные горестные годы 
Великой Отечественной войны дети взрослели быстро. Ведь это они, 9-15-летние, 
заготавливали дрова, собирали наравне с взрослыми урожай. Они зарабатывали 
деньги в фонд обороны, собирали тёплые вещи для фронтовиков, работали на 
военных заводах, дежурили на крышах домов при налётах вражеских самолётов. 
Много детей воевали как взрослые на фронтах, в партизанских отрядах, в тылу. Они 
носили военную форму и тоже получали награды. 
 
Когда закончилась война? 
Война закончилась 9 мая 1945 года. И этот день стал всеми любимым, всенародным 
праздником Днём Победы! 
 



Почему мы победили? 
Мы победили потому, что весь народ нашей страны поднялся на её защиту! И 
взрослые, и дети, женщины и старики - все встали на защиту своей Родины! 
 
Кто такие ветераны? Помнят ли о них? 
Ветераны - это участники войны, те, кто воевал. 
Наш народ не забывает своих героев-ветеранов. О них поют песни, слагают стихи, 
снято много фильмов, в честь них возведено много памятников. Один из них 
находится у Кремлёвской стены. Это Вечный огонь - памятник Неизвестному солдату, 
который сражался с фашистами. 
 
В каждом городе нашей страны есть памятники погибшим героям. У нас в Сыктывкаре 
они тоже есть. В центре города расположен мемориал «Вечная слава» – в честь 
воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Там же горит 
Вечный огонь. У подножия памятника всегда лежат живые цветы. Их приносят 
благодарные потомки - люди, которые живут сейчас, мы с вами. Мы тоже можем 
принести цветы и почтить память всех погибших воинов. 
 
Каждый год 9 мая на главной площади нашей страны – Красной площади – проходит 
военный парад. Проезжает военная техника, проходят маршем нынешние солдаты и 
курсанты военных училищ. Но самые главные на этом празднике - ветераны, люди, 
выжившие и победившие в той страшной войне. На груди сияет множество орденов и 
медалей за их мужество и смелость, за героизм и отвагу.  
А вечером все идут на площади своих городов и смотрят на великолепный 
праздничный салют. 
 
Почему День Победы - это праздник со слезами на глазах? 
Это праздник со слезами на глазах, потому что ветераны и все люди в этот день 
радуются Победе и грустят о героях, погибших на полях сражений. 
 
Почему мы должны помнить о войне сейчас, в мирное время? 
Война принесла много горя и страданий, унесла много жизней, и люди должны 
помнить о ней, чтобы война никогда не повторилась. Помнить войну и тех, кто принёс 
победу - значит бороться за мир. Когда войну забывают, говорили древние люди, 
начинается новая, потому что память - главный враг войны. Войну забывать нельзя. 
В этом году мы отмечаем 75 годовщину окончания Великой Отечественной войны и 
Победы над фашизмом. 
 
Какие есть символы праздника День Победы? 
 
Георгиевская ленточка - символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 
знак вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Цвета 
ленты – чёрный и оранжевый – означают «дым и пламень» 
 
Фронтовая (солдатская) каша – это каша из крупы, овощей и мяса. Крупа: гречневая, 
перловая или пшено. Овощи: лук, морковь. Мясо, как правило, тушёнка. Каша проста в 



приготовлении, готовится из доступных продуктов и получается питательной, сытной. 
В годы войны её готовили в полевой кухне. 
 
Красные гвоздики - являются символом пролитой крови, поэтому их так много 
именно в День Победы, ведь это ещё и день памяти всех погибших. Красный цвет – 
цвет знамени непобедимой Красной армии. Гвоздики также символизируют фрагменты 
салюта. 
 
Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о павших 
в Великой Отечественной войне. 
 
Парад - прохождение войск торжественным маршем, часто с военной техникой. 
 
Салют - масштабный фейерверк для привлечения внимания людей к важному 
событию - победе в войне! 
 
Стихотворение для заучивания наизусть: 
 
Пусть будет мир 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 
И пулемёты не строчат, 
Чтоб жили люди, города, 
Мир нужен на земле всегда! (Н. Найденова) 
 


