
 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Я не сомневаюсь, что заботливые 

родители пытаются привить своим детям чувство прекрасного, для этого 
занимаются их музыкальным, художественным, культурным образованием. 
Но не всем известно, что патриотическое воспитание закладывается не в 
детском саду и даже не в школе. Основы патриотизма формируются в 
ближайшем окружении ребенка, и прежде всего в семье. Воспитание качеств 
патриотизма начинается с пелёнок: с того времени, когда ребенок начинает 
видеть, познавать, оценивать окружающий мир. Без помощи взрослого детям 
трудно понять, что люди трудятся на благо своей страны, что село, лес, река, 
которые ребенок видит каждый день, - это и есть его Родина. Патриотизм не 
передается сам собой от отцов к сыновьям. Во все времена, во все эпохи 
мальчиков специально обучали и готовили к роли защитника, борца, а 
девочек воспитывали как вдохновительниц на подвиг своих близких. И 
первыми наставниками в пробуждении патриотических стремлений у детей 
всегда были родители.  

Наша задача — сформировать у детей чувство патриотизма, воспитать 
элементы гражданственных чувств и общественных отношений. Для этого 
необходима целенаправленная работа взрослых. Патриотическое воспитание 
должно находиться в единстве и взаимосвязи с умственным, трудовым и 
эстетическим воспитанием. Чтобы воспитать патриота, необходимо 
учитывать следующее: 
 
1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражданином, 
говорите с любовью и чувством гордости о своей стране, где мы с вами 
живем, где живут наши родные и близкие люди, где нам очень дорого 
абсолютно все. От того, насколько патриотично настроены вы - родители, во 
многом зависит, каким будет их ребенок. Ребенок во всём подражает своим 
родителям. Дети слышат, что и как говорят родители в адрес своей страны, 
отдельных национальностей, и как губка впитывают эти суждения. Вскоре 
мнение взрослых, то есть мнение родителе станет их мнением, и изменить 
его не так-то просто, а порой просто невозможно. 
 
2. Рассказывайте своему ребенку о различных испытаниях, выпавших на 
долю ваших предков, из которых они вышли с честью. 

Если ребенок с ранних лет научится испытывать чувство жалости к 
другому человеку, радость от того, что он совершил хороший поступок, 
будет гордиться своими родителями, родственниками, восхищаться, 
соприкасаясь с прекрасным подвигом, он приобретёт свой эмоциональный 



опыт. Очень важно познакомить ребенка с историей своей семьи. Рассказать 
ему о том, кем были его бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки. Не 
последнюю роль тут будут играть семейные фотоальбомы. Если в семье есть 
люди, имеющие государственные награды, ребенку нужно непременно 
рассказать о них. Таким образом вы воспитываете гордость за свою семью. 
Важно так же постоянное общение с ребенком. Рассказывайте ему, где и кем 
вы работаете. Чем занимаетесь на работе. Как это важно для вашей семьи и 
для других людей, для города, для страны. Изучение истории семьи не 
только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, 
но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории. 
 
3. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей 
Родины. 

Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого 
близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада, 
школы. Эта работа является наиболее сложной. Любовь к родному городу, 
поселку, гордость за свою страну имеют огромное значение для развития 
личности ребенка. Без любви к Родине и уважения ее истории и культуры 
невозможно воспитать гражданина и патриота свое Родины, сформировать у 
детей чувство собственного достоинства, положительные качества личности. 
 
4. Посещайте с детьми выставки, музеи, даже если вам очень не хочется 
делать это в выходной день. 

Помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш 
ребенок маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать 
культурные заведения в подростковом возрасте и в юности. Нам родителям, 
учить любить родину надо не словами. Надо показывать и рассказывать, за 
что любить. 
 
5. Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой 
страны, что они граждане России, маленькие россияне. 

Для этого лучше всего знакомить детей с малой родиной – местом, где 
они живут. Дети должны знать тот район, в котором они живут, видеть 
красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. Затем нужно 
подводить к пониманию того, что город – часть большой страны, а дети – 
жители России, ее граждане. Гражданин – житель страны, который признает 
ее законы (правила поведения, потому что он любит свою страну. 
 



6. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым 
прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 
выражать ваш ребенок. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально. 
 
7. Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только оценивать 
его проблемы, но и позитивные моменты его жизни (кто ему помогает и 
поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, какие интересные 
моменты были в детском саду). 
 
9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 
самих. 

Наше отношение к ребенку это «бумеранг», который мы запускаем в 
будущее. Он непременно к нам вернется. Нужно научить малыша любить 
своих близких. Мать учит ребенка любить и уважать отца. Отец так же учит 
любить и уважать мать. И самый лучший способ здесь – личный пример. 
Ребенку свойственно подражать своим близким – маме и папе. Если он 
видит, с какой любовью и нежностью папа относится к маме, он будет 
относиться к ней так же. Так же он будет копировать уважительное 
отношение, доброту и заботу мамы к отцу. 
 
10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 
позитивные эмоции, они станут вашей надеждой в старости! 
 
Привитые в детстве патриотические чувства не допустят даже мысли у 
вашего уже взрослого ребенка, уехать в другую страну, другой город, 
оставив без опоры вас, свою семью. 
 
В заключении хочется сказать, что патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – это наша общая задача. Ведь каким будет наш 
завтрашний день, завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать 
нравственные ценности – зависит в определенной мере от нас, взрослых: 
родителей и педагогов. И решать эту задачу нужно сегодня, сейчас, вместе! 
 
 





«Никто не забыт и ничто не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.



9 мая весь наш народ отмечает 
великий праздник – 75 лет  
Победы!

Много лет прошло с тех пор, когда 
немецкие войска напали на 
русскую землю.



Перед рассветом 21 июня 1941 года, в глубокий сон погрузились города 
и сёла нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух немецкие 
самолёты с бомбами. Громом по всей Западной границе покатились 
орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и 
грузовиков.



Немецко-фашистская Германия вероломно, без объявления войны, 
напала на нашу страну. Фашистские самолёты бомбили города,  и 
порты, аэродромы и железнодорожные станции, бомбы сыпались на 
жилые дома, детские сады, школы, больницы. Фашистская Германия 
хотела уничтожить весь народ нашей страны.



«Солдатами не рождаются… Если Родина в опасности, солдатами 
становятся» писал писатель Константин Симонов. Наверное, так же 
думали и те, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной 
войны.



 Не все вернулись с войны. Они погибли защищая свою Родину, своих 
родных, своих детей, для того, чтобы мы жили  счастливо. 

Они – герои!



 В годы  Великой Отечественной Войны девушки выполняли свой долг 
– спасали раненых, выносили их с поля боя под пулями. Сестра не 
только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», 
бомбила, ходила в разведку.



«Как велика была цена победы, 
И сколько жизней унесла война,
А ты прошла все ужасы и беды
И тыл руками хрупкими несла
Ты- женщина, герой войны суровой
Ты – мать, сумевшая потерю пережить.
Твой труд солдат для всех служил опорой
Победы без тебя могло не быть!»





Война! Великое оружие разрушения и 
трагедии. На защиту Отечества встали 
не только взрослые, но и дети.  20 тысяч 
пионеров получили медаль «За оборону 
Москвы», 15 тысяч 249 юных 
ленинградцев награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Война не щадила 
никого.



 Дети и война – два несовместимых понятия. Война 
ломает и калечит судьбы детей. Мальчишки. 
Девчонки. Они сражались рядом со старшими –
отцами и братьями, работали рядом со взрослыми, 
своим посильным трудом старались приблизить 
победу… И не на миг не дрогнули юные сердца! Люди 
назвали их героями.



Послушайте, какая история произошла во время войны: «Во время боя, в Берлине, 
наш солдат увидел маленькую девочку, которая отстала от своих. 

« Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен Рейхстага бой.

Девочку немецкую заметил, 
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг…
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг
Тут он вспомнил, как прощаясь летом…
Он свою дочурку целовал,
Может быть отец  девчонки  этой
Дочь  его родную  расстрелял.
И тогда, в Берлине, под обстрелом…
Полз боец, и телом заслоняя
Девочку в коротком платье белом.
Осторожно вынес из огня.
И в Берлине, в праздничную дату, 
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому Солдату….
С девочкой спасённой на руках.»

.



 Никогда мы не забудем,  павших  в  доблестном бою!
«Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг»



Вот и наступил долгожданный день Победы!
Случилось это 9 мая 1945 года. Водрузили над  Рейхстагом Красное 

Знамя Победы!



 В первый мирный день весь народ вышел на улицу. Люди от 
радости пели, плясали, обнимались. Поздравляли друг друга с 
Великой Победой!





 Символ нашей победы над фашизмом, выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти павших на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим всё для фронта. Всем тем, 
благодаря кому мы победили в 1945 году.

 В канун празднования Дня Победы и в дни проведения акции 
каждый участник одевает себе на одежду Георгиевскую ленточку.

 Цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, 
чьими наследниками мы останемся.

 Это знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к 
ветеранам.







Они защищали нашу Родину!
Благодаря им мы живём!
За Ваше мужество в бою,
За Вашу боль,
За Ваши раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон Вам,  ВЕТЕРАНЫ!!!





 Празднование Победы начинается с Парада, а 
заканчивается ночью Салютом! И минутой молчания! 
Помним! Гордимся!



«Флаги на улицах реют.
Красный, белый, синий.
Победа, как солнце, греет
Своими лучами Россию.
Парад по Проспекту. Песни.
Помянем отцов и дедов.
Сегодня мы все здесь вместе.
Празднуем нашу Победу!
Пусть солнце нам ярче светит,
Салюты гремят грозовою!
Пусть громче смеются дети!
Победа — священное слово!»



«Майское утро,
Солнечный свет, 
Нашей Победе – 75 лет!
Красных тюльпанов 
Алое пламя,
Как на Рейхстагом
Красное Знамя! Битвы, походы –
Всё пережито,
Радость Победы!
Нет! Не забыто!
Мирное утро!
Солнечный свет,
Нашей Победе – 75 лет!»



ЖЕЛАЮ ВАМ, МИРА,
добра 

и  счастливое      детство! 


