Расскажите детям о войне

«Помните через года, через века…»
Воспитатель
МБДОУ ЦРР – д/с № 75:
Беликова Т.Н.

2015 год - особая дата в истории России. Исполняется 70 лет со дня
Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией.
За победу над вероломным и безжалостным врагом миллионы людей
отдали жизни на фронтах. Миллионы тех, кто не мог держать винтовку –
старики, женщины и дети, - сутками не отходили от станков в тылу,
помогали партизанам на оккупированных территориях. Каждый житель
огромной страны делал все, что мог, для приближения Победы.
Долг каждого из нас знать свою историю и почитать тех, кто отстоял
Родину и еще многие годы восстанавливал ее после войны.
Легко сказать – «нельзя забыть». Но как сделать так, чтобы люди не
забывали про своих прадедушек, прабабушек и так далее? Просто нужно
спросить у себя, что я могу рассказать детям?
«Мое детство и юность прошли в поселке с чудным названием Ивня, где вокруг пруда
склонилось множество ив. Там я с упоением читала рассказы и повести Гайдара и
гордилась тем, что именно в Ивне рождались страницы «Синих звезд». В 1961 году,
когда в космос полетел Ю. Гагарин, я пошла в первый класс…
Моя первая школа находилась в старом здании. Для меня было волшебством, когда
стена между классами во время праздников и линеек складывалась и получался большой
зал. В нем старшеклассники прикололи нам октябрятские звездочки. А вот пионерские
галстуки вручали уже в новом здании, где пахло краской и деревом. Нам никогда не было
скучно. Мы могли в школе пропадать день и ночь. Сборы макулатуры и металлолома,
встречи с ветеранами, посадка деревьев, походы, слеты, концерты, трудовые десанты.
Разве можно это забыть...!
А какой праздник мы организовывали для ветеранов на 9 Мая! Было факельное
шествие. С трех сторон к памятнику погибшим воинам шли комсомольцы, а потом
читали «Реквием» Р. Рождественского. Это было трогательно и торжественно… ».
Из воспоминаний Татьяны Локтевой (Беликовой) газета «Семья» №43
2000 год. «Школа дала мне семью и работу»

Из года в год мы рассказываем детям про Великую Отечественную войну.
Про то, как фашисты пришли на нашу землю. Бомбили наши города.
Убивали тех, кто не принимал их порядки. На борьбу с фашистами поднялась
вся страна. Кто-то бил врага на фронте. Кто-то работал в тылу. Прогнали
фашистов далеко-далеко от наших границ. Освободили множество других
народов. Советские солдаты взяли Берлин - главный город Германии – и
водрузили над ним Красное знамя Победы. Все эти люди – герои, потому что
спасли нашу Родину. В группах есть Патриотические уголки, где дети могут

рассмотреть иллюстрации, картины с фрагментами военных лет, фото,
награды ветеранов, разучиваем стихи, песни ко Дню Победы, читаем
художественную литературу военной тематики, организовываем выставки
поделок, рисунков ко Дню Победы, возлагаем цветы к памятникам погибших
воинов. Но самым торжественным и волнующим бывает момент, когда в
детский сад приходят ветераны. В детской памяти рассказы остаются
надолго.
В памятный год 70- летия Победы я рассказываю своим маленьким
дошколятам о том, какая семейная традиция есть в нашей семье.
Наши дети и внуки знают о войне не понаслышке, а из уст прадедушек и
прабабушек, которые участвовали в этой страшной войне.
9 Мая для нас семейный праздник, собираемся вместе все поколения,
рассматриваем
архивные
фотографии,
боевые
ордена,
слушаем
воспоминания фронтовиков и тыловиков, посещаем музеи в Прохоровке, на
Курской дуге, Диораму «Огненная дуга» и обязательно отведаем солдатской
каши в Парке Победы, а вечером - праздничный фейерверк.
Их нельзя забыть:

БЕЛИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1924 – 2006 )
Уроженец г. Грайворона Белгородской области. В 1943 году ушел добровольцем с 27
артиллерийской бригадой. Принял боевое «крещение » на Курской дуге, Прохоровском
поле:
«То, что происходило в следующие сутки, невозможно описать словами. Наши танки
подошли с востока и ринулись на перехват. С воздуха их поддерживала авиация.
Броню немецких «тигров» практически невозможно было пробить, и наши машины шли
на таран. Перед глазами стояла пелена из дыма, огня и пыли, уши закладывало от
страшного скрежета и гула. Горело все: и небо , и земля. Дышать было не чем.
Сейчас иногда я вспоминаю, думал ли я о смерти в этом аду? Нет не думал. В тот

момент все наши чувства и мысли были подчинены одной цели – победить…»
(Из воспоминаний Беликова Виктора Васильевича
«Дни, которые не забываются» Газета «Родина» № 37-38 за 7 мая 2008 года)
Освобождал Белгород, Харьков, Украину, Венгрию, Чехословакию.
Победу встретил в Австрии в городе Граце.
Награжден медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За
Победу над Германией», «Жукова», Орденом «Отечественной Войны II степени»,
Юбилейными медалями.

ЛОКТЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(1926 - 2011)
Уроженец п. Ивня Курской области сейчас Белгородской области. В 1943 году проходил
службу в Аэростатном полку ПВО. Московский Округ. Освобождал Украину в составе 1го Украинского фронта под командованием Н.Ф.Ватутина.
«Наступление на Украине проходило в трудных условиях бездорожья, распутицы,
непролазной грязи при ожесточенном сопротивлении фашистских оккупантов и банд
украинских националистов. Радость наших побед омрачали потери многих и многих
героев солдат, офицеров и генералов, отдавших свою жизнь за Советскую Родину».
(Из воспоминания фронтовика Локтева Николая Петровича)
Награжден медалями «За Отвагу», «Жукова», Орденом «Отечественной Войны II
степени», Юбилейными медалями.

Локтев Николай Петрович с внуком Женей

Локтев Николай Петрович с дочерью
Татьяной и правнуками Анастасией и Сергеем (Диорама «Огненная дуга»).

9 Мая во всех городах России проходят торжества. В столице нашей Родины
- Москве на Красной площади проходит военный парад. Улицы расцветают
улыбками радости, пышными букетами цветов и яркими шарами, звучит
торжественная музыка. В памятных местах великих боѐв по всей России
собираются ветераны-фронтовики, блистающие орденами и медалями. Они
делятся с нами, своими благодарными потомками, рассказами о лихой
военной поре, встречаются со своими боевыми друзьями. Мы благодарны им
за то, что они победили в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас
родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов!

