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Каждый год 9 мая наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит павших, 

кланяются живым. Хотя прошло уже немало лет, но время не властно над 

памятью людей разных поколений.  

 

Давно закончилась война 

Но в нас живут воспоминанья, 

О горькой памяти войны. 

В сердцах людских, как завещанье. 

 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну, 

Их подвигами Родина гордится. 

 

Через века, через года, ПОМНИТЕ! 

О тех, кто уже не придёт никогда! ПОМНИТЕ! 

 

ВИДЕО – РОЛИК «День ПОБЕДЫ 9 мая! Я помню, я горжусь!  
https://youtu.be/0PyWWKxmMf8 

 

ВИДЕО – РОЛИК  

«О той весне» ко дню Победы! https://youtu.be/uaFT76Njj4I 

 

…Чтоб снова на земной планете 

Не повторялось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! (Юрий Воронов, участник блокады Ленинграда) 

 

ВИДЕО – ФИЛЬМ: «ПОПУРРИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСЕН» 

(Детский сад № 359) 

 

Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала... и песня.  

Она прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее 

окончания. 

Песня помогла выстоять народу и победить, она стала грозным оружием, не 

позволившим сломить дух советского народа.  

 

ПЕСНЯ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»  https://youtu.be/lPCqZbr1AzI 

https://youtu.be/0PyWWKxmMf8
https://youtu.be/uaFT76Njj4I
https://youtu.be/lPCqZbr1AzI


 

ПЕСНЯ « ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» 
https://youtu.be/a4CKXnEYYOQ 

 

ПЕСНЯ «НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА» https://youtu.be/m-WJtqRIlPA 

 

ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» https://youtu.be/b-0ut0uXZW8 

 

ПЕСНЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» https://youtu.be/XlfN-e--oyI 

 

ПЕСНЯ «КАТЮША» https://youtu.be/JAUDuD9K_8U 

 

Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас 

война – история. Как же рассказать детям доступным языком о войне? Как 

рассказать детям о событиях того времени? Одним из наиболее наглядных и 

доступных способов является показ фильмов. 

Какие же картины дадут правильное представление о войне, дадут 

возможность понять о тех трагических событиях. 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ  

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»   https://youtu.be/ov7bKyahGL4 

Надо хранить память об этих событиях в наших сердцах и никогда не 

забывать какой ценой завоевана эта победа! 
 

ФИЛЬМ  «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» https://youtu.be/hxe-kHqftSA 

И вновь главный герой ребёнок – маленький мальчик, который осиротел  в 

первые дни войны, однако не отчаялся и стал бойцом партизанского отряда. 

 

ФИЛЬМ  «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 

https://youtu.be/dDw68K-oTI4 

Этот фильм расскажет детям о событиях блокадного Ленинграда. Он прост в 

понимании даже для начальной школы. К тому же героями фильма являются 

первоклассники. Дети войны очень быстро повзрослели. В своё маленькое 

сердце они приняли большую боль войны. 

 

ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» https://youtu.be/VkuamYHR_9Q 

https://youtu.be/a4CKXnEYYOQ
https://youtu.be/m-WJtqRIlPA
https://youtu.be/b-0ut0uXZW8
https://youtu.be/XlfN-e--oyI
https://youtu.be/JAUDuD9K_8U
https://youtu.be/ov7bKyahGL4
https://youtu.be/hxe-kHqftSA
https://youtu.be/dDw68K-oTI4
https://youtu.be/VkuamYHR_9Q


В этом фильме главной героиней так же является девочка. Война остаётся за 

кадром, но рассказывает о тяжелой судьбе этой девочки, которая потеряла 

всех близких людей. 

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснётся нас больше беда! 

В день Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 


