
 

Социально - коммуникативное развитие 

Поговорим  с тобой о Великой Отечественной Войне. 

 Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня я хотела бы рассказать тебе одну 

историю нашей Родины. Посмотри вокруг! Расскажи мне, что ты видишь. Да, ты 

прав! Нас с тобой окружает голубое небо, светит яркое, теплое, весеннее солнце. 

От его тепла раскрываются первые цветы. На деревьях распускаются зеленые 

листочки. На веточках деревьев весело щебечут птички, и мы слышим веселый, 

детский смех.   

Но однажды! Ранним, летним утром 22 июня 1941 года внезапно немецко-

фашистские войска объявили войну и начали бомбардировку наших городов. 

Началась Великая Отечественная Война, которая длилась 1418 дней. Эти дни 

стали самым тяжелым и страшным испытанием для всего народа нашей страны.    

Эту войну назвали Великой, потому что в ней участвовали десятки миллионов 

людей, а победа в ней потребовала от нашего народа огромного напряжения 

физических и духовных сил. А отечественная она называется, потому что война 

эта была направлена на защиту своего отечества. Фашистские варвары разрушили 

и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сёл и деревень, уничтожили 84 тысячи 

школ, лишили крова 25 миллионов человек.  

Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. В этой страшной войне 

погибло очень много людей. 22 июня в 12 часов дня по радио объявили о 

нападении на нашу страну. Началась мобилизация на фронт. Каждый день 

эшелоны увозили бойцов на фронт. Туда рвались все. Только в первый день в 

Красную Армию записалось около миллиона человек. В эту страшную войну 

было втянуто 81 государство. Всего в войне участвовало 80% всего населения, т.е. 

из каждых 10 человек участвовало 8, поэтому эту войну называют Мировой.          

 



 

Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в 

борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не 

только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на 

глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших.  Каждый год 9 мая люди 

торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9 мая является 

государственным праздником, в этот день люди не работают, а поздравляют 

ветеранов войны и празднуют.   

   Мы обязательно сходим на праздничный парад, подойдем к вечному огню. 

Мы с тобой сделаем поздравительную открытку для ветерана и возложим букет 

цветов к памятнику «Павшим за Родину».  

  

 

 


