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Соснина Ирина Викторовна, заведующая Центральной детской 

библиотекой Александровской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки 

 

Дошкольникам о войне 

 

Патриотическое воспитание является одним из главных направлений 

в работе библиотеки с детьми всех возрастов, включая и самых маленьких – 

дошкольников. В нашей библиотеке деятельность по сохранению памяти о 

войне всегда имела большое значение. Ежегодно на памятные даты 

февраля, мая, июня, ноября, декабря у нас проходят как крупные 

мероприятия – акции, фестивали, флешмобы, – так и мероприятия малых 

форм. Особо эта тема стала актуальна в 2020, юбилейном году. Мы 

работаем в тесном контакте с дошкольными учреждениями села. Несмотря 

на то, что это наши самые маленькие читатели, мы стараемся в доступной и 

интересной форме рассказать о героическом прошлом нашей страны. Также 

у нас налажен тесный контакт с сотрудниками музея, которые 

предоставляют  для оформления выставок к мероприятиям экспонаты 

(гимнастерка, пилотка, котелок, письма с фронта, солдатская каска и 

ордена). Рассматривая такую выставку, ребята проявляют большой интерес. 

Такие экспонаты способствуют более глубокому восприятию военного 

времени. Иногда выставки украшают детские рисунки о войне. Увидев свои 

работы, дети радуются и чувствуют гордость за свое участие. 

Большое впечатление производят на малышей массовые мероприятия 

в читальном зале библиотеки. Каждый поход дошколят в библиотеку – это 

уже большое событие. А когда такая серьезная тема, как война, это требует 

большой организации и предварительной подготовки.   

Заранее с педагогами, воспитателями обсуждаем план проведения 

мероприятия, даем задания (выучить стихи, песни; нарисовать рисунки). 

Надо отметить, что и воспитатели и родители всегда откликаются и 

подходят к этому очень серьезно и ответственно. Малыши приходят на 

наши мероприятия с цветами, нарядные, с георгиевскими ленточками, в 

пилотках. 

В январе для малышей прошли часы памятного рассказа ко Дню 

освобождения села Александровского от немецко-фашистских захватчиков. 

Дети узнали о том, какой большой вклад в дело освобождения нашей 

Родины внесли наши земляки – александровцы. О том, как дети наравне со 

взрослыми переносили все тяготы военного времени. Дошкольников 

познакомили с историческими фактами освобождения села, посмотрели 

видео-презентацию о памятниках воинам – освободителям села, об истории 

их создания. Дети с большим интересом рассматривали фотографии, 

вырезки из газет, книги, представленные на книжной выставке. 



2 
 

В рамках открытия краевой патриотической акции «Поэтический 

марш-бросок правнуков Победы» состоялась музыкально-поэтическая 

композиция «Войны страницы листая…», в которой приняли участие 

воспитанники детских садов села Александровское. Все присутствующие 

получили возможность познакомиться с жизнью и творчеством 

замечательного поэта Александра Ефимовича Екимцева, для которого 

Ставрополь стал второй родиной. Дети окунулись в мир произведений 

Екимцева, послушали самые яркие стихотворения поэта. Особое, 

значительное место в его творчестве занимает тема войны. 

Присутствующие познакомились с поэмами «Брянский лес», «Фронт над 

облаками», «В самый первый день войны». Дети пришли к выводу, что все 

мы обязаны хранить память о великом подвиге наших солдат и передавать 

ее из поколения в поколение, чтобы мы и наши потомки не повторяли 

ошибок прошлого. В рамках акции «Читающая армия правнуков Победы» 

дошкольники также приняли участие в  возложении цветов к мемориалу 

Памяти и славы. С гордостью и с благодарностью нашим победителям дети 

возложили цветы и выпустили в небо воздушные шары. Ребята были 

преисполнены чувством гордости!  

В рамках закрытия патриотической акции «Поэтический марш-бросок 

правнуков Победы» состоялся поэтический час «Память пылающих лет», на 

котором дети самого разного возраста узнали, как проходила акция в 

Александровском районе, посмотрели патриотический флешмоб «Читаем 

книги о войне во имя мира на Земле»; вспомнили произведения о войне, 

написанные ставропольскими поэтами и писателями. С удовольствием все 

присутствующие окунулись в мир произведений А.Е. Екимцева, автора 

пронзительных и трогательных стихотворений и поэм о войне. Самые яркие 

стихотворения поэта прозвучали в исполнении детей. С особым трепетом 

дети знакомились с материалами накопительной папки «Капельки памяти», 

которую уже несколько лет пополняют читатели детской библиотеки. Здесь 

можно найти информацию о военных действиях, о людях, познавших 

ужасы войны и о славных героях, совершивших бессмертный подвиг. Папка 

постоянно пополняется рассказами юных читателей. Большой интерес 

вызвало выступление ученицы МОУ СОШ №1 со своим проектом 

«Семейные святыни». В нем она рассказывает о своем прадедушке, 

участнике войны, прошедшем страшные испытания, получившем тяжелые 

ранения и награжденном высокими правительственными наградами. 

Закрытием акции стало возложение цветов к мемориалу Памяти и славы 

солдатам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. 

С гордостью за наших предков и с благодарностью нашим храбрым 

победителям дети выпустили в небо воздушные шары. 

6 мая воспитанники детских садов и младшие школьники 

поприсутствовали на уроке памяти «Великая поступь Победы». На 

мероприятии ребята узнали о том, как изменила война жизни людей, о 
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миллионах погибших, о том, какой посильный вклад в дело победы внесли 

дети. Услышав голос Левитана, объявившего о начале войны, практически 

все в зале невольно вздрогнули. И в наше мирное время волнующе и 

тревожно звучат эти слова. Многочисленные фотографии, иллюстрации 

известных художников, кадры из кинофильмов помогли создать атмосферу 

тех далеких военных лет. Никого не оставили равнодушными военные 

песни. Прошло много лет, а интерес к подвигам юных героев, отважных 

маленьких воинов не угасает. На всех гостей мероприятия произвел 

огромное впечатление тот факт, что около 20 тысяч юных москвичей 

получили медаль «За оборону Москвы». Медалью «За оборону 

Ленинграда» были награждены более 15 тысяч пионеров. А ведь тем детям 

было примерно столько же лет, сколько большинству присутствующих на 

уроке памяти. И в ходе мероприятия каждый ребенок невольно задавал себе 

вопрос: «А я мог бы поступить так?» На выставке «Память пылающих лет» 

все имели возможность рассмотреть книги, повествующие о военной поре. 

Тема войны и подвигов детей настолько глубоко тронула ребят, что 

некоторые из них прослезились, другие высказали свои мысли и чувства, а 

кто-то покинул зал молча, обдумывая услышанное. 

Накануне празднования Дня Народного Единства, прошел 

исторический урок «Россия, Родина, Единство». Дети совершили 

историческое путешествие в далекое прошлое нашей страны, чтобы узнать 

историю этого праздника. Ребята с нескрываемым интересом слушали 

рассказ библиотекаря о событиях 1612 года, о врагах-поляках, о том, как 

русские люди под предводительством князя Д. Пожарского и К. Минина 

сражались за свободу и независимость нашей страны. Дети рассказали о 

государственных символах нашей страны, послушали гимн России, 

вспомнили пословицы и поговорки о Родине. На выставке «Наша Родина – 

Россия» все желающие имели возможность рассмотреть книги, 

рассказывающие о главных исторических вехах нашей страны, о ее 

праздниках, обычаях и традициях, о прекрасных достопримечательностях 

России, о людях, ее населяющих. Знакомясь с историей нашей страны, 

ребята преисполнились чувством гордости за Россию, как великую 

державу. 

9 декабря, в День героев Отечества состоялся познавательный час 

«Великие люди – великая Россия». Ребята узнали о воинской доблести 

русской старины, о героических деяниях наших предков, начиная с 

былинных богатырей и заканчивая героями наших дней. Юные читатели 

приняли активное участие в викторине «Воинская доблесть» и рассмотрели 

книжную выставку «Ратная слава России», где были представлены 

документальные и художественные произведения, портреты и 

иллюстрации. 

Также яркими и запоминающимися можно назвать следующие 

мероприятия: беседа-память «Подвигу доблести память и честь», устный 
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журнал «Дорогая сердцу книга о войне»; громкие чтения «Читать. Знать. 

Помнить». В доступной форме малыши узнали о том, как началась война, о 

героизме наших солдат и всего советского народа. С большим интересом 

дети слушали о маленьких героях большой войны, о пионерах-героях, о 

том, какой неоценимый вклад внесли они в Великую победу. 

Проникновенно и трогательно прозвучали стихи о войне в исполнении 

детей, библиотекарей и воспитателей. 

К каждому такому мероприятию готовим видео презентации, которые 

помогают детям более ярко воспринимать рассказы о военной истории 

нашей страны. Очень понравились детям рассказы о животных, которые 

помогали солдатам. С удовольствием дети послушали отрывки из 

произведений Ю. Збанацкого «Щедрый ежик», «Сластенка»; А. Митяева 

«Мешок овсянки», «Гвардии медвеженок». 

Своеобразной бессмертный полк прошел и в нашей библиотеке. Под 

песню «Бессмертный полк» ребята выстроились с портретами своих 

прадедов – участников Великой Отечественной войны. Трогательным и 

запоминающимся моментом стало проведение минуты молчания с 

зажжением свечи Памяти.  

 Есть детские сады, которые не могут посещать нашу библиотеку из-

за удаленности, поэтому мы сами проводим там выездные мероприятия. 

Традиционным стало проведение конкурса чтецов в детских садах нашего 

села, на который нас приглашают как членов жюри. Посещая конкурс, мы 

приходим не с пустыми руками. Организуем книжные выставки, 

победителям дарим грамоты и книги. 

Рассказывая дошкольникам о Великой Отечественной войне, о 

подвиге советских людей, мы определяем отношение ребенка к миру и к 

себе, учим ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. 

Дети должны стать настоящими патриотами своей страны. 

 

 

 

 


