
Деловая игра для родителей 

«По страницам Великой Победы» 
Материал подготовлен воспитателем Шошиной Н.А, 

педагогом-психологом Афанасьевой Е.А.  

 

Детство есть та великая пора жизни, когда закладывается основание всему 

будущему нравственному человеку. (Н.В. Шелгунов, русский философ, 

публицист, педагог) 

 

Цель игры: формирование у родителей потребности в получении исторических 

знаний, интереса к патриотическому воспитанию детей. 

 

Ход игры: 

Ведущий: 

- Патриотизм надо прививать с раннего детства, пробудить у ребенка чувство 

любви к Родине, народу, природе России, зажечь искорку любви и интереса к 

жизни людей в разное историческое время. Важно, чтобы дети хорошо знали и 

уважали свое прошлое, свои истоки, историю и культуру. Много лет прошло 

после победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и вот уже в мае 

исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Люди, которые встали на защиту 

Родины, дали нам возможность жить и быть счастливыми. Мы обязаны 

помнить о тех, кто, не щадя себя, сражался за Отечество, за мир во всем мире. 

- Наша задача – пополнить свои знания о Великой Отечественной войне, чтобы 

затем поделиться ими с нашими детьми. 

 

 
 



Консультация для родителей «Как рассказать ребенку о войне» (педагог-

психолог Афанасьева Е.А.) 

 
Ведущий предлагает участникам разделиться на две команды, каждая из 

которых придумывает название. Затем участники выбирают капитанов. Из 

родителей выбирается жюри. 

 

Задание «Продолжи пословицу». Родителям предлагается начало пословицы о 

храбрости и героизме. Команда, первой назвавшая продолжение пословицы, 

получает балл. 

Примеры пословиц: 

· Жить – …Родине служить! 

· За правое дело… стой смело! 

· Тот герой, кто… за Родину горой. 

· Сам погибай, а… товарища выручай! 

· Один за всех,… все за одного! 

· Тяжело в ученье,… легко в бою. 

· За край родной… насмерть стой! 

· Смелость… города берет. 

· Храбрый побеждает,… трус погибает. 

· Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой,… кто за народ идет! 

 

Задание «Кроссворд». Каждая команда получает кроссворд. Команда, 

ответившая правильно на все вопросы, получает балл. 

1. «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» - это…(Медаль) 

2. Прозвище основателя Ярославля князя Ярослава. (Мудрый) 

3. Выдающийся полководец Великой Отечественной войны, маршал Победы. 

(Жуков) 



4. В каком городе находится известная крепость-герой, принявшая на себя 

первый удар немецких захватчиков? (Брест) 

5. Место службы пограничников. (Застава) 

6. Маршал, чье имя связано Ярославской областью. (Толбухин) 

7. Город-герой, в котором находится скульптура «Родина – мать зовет!» 

(Волгоград) 

8. Человек, любящий свою Родину. (Патриот.) 

Зашифрованное слово: «МУЖЕСТВО». 

 

1. Фамилия пионера – героя, знакомая нам с детства. (Голиков) 

2. Сооружение для защиты жителей от врагов. (Крепость) 

3. Могучий, самый сильный воин в Древней Руси. (Богатырь) 

4. Внезапное, быстрое наступление. (Прорыв) 

5. Город – герой, переживший самый страшный голод. (Ленинград) 

6. Что в мае 1945 года водрузили над рейхстагом? (Знамя) 

7. В каком городе находится самый высокий в России «Монумент Победы» 

(Москва) 

Зашифрованное слово: «ГЕРОИЗМ». 

 

 
 



 
 

Задание «Конкурс капитанов». Капитаны команд встают на одну черту. 

Ведущий задает вопрос. Капитан, ответивший правильно и быстро на вопрос, 

делает шаг вперед. Побеждает команда, чей капитан окажется впереди 

соперника. 

1. Высшая военная награда. (Орден) 

2. Человек, несущий знамя. (Знаменосец) 

3. Воинское звание Г.К. Жукова. (Маршал) 

4. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», – где Вы можете прочитать 

эти слова? (Могила Неизвестного Солдата.) 

5. «Есть такая профессия – Родину защищать», – из какого фильма это 

высказывание? («Офицеры») 

6. 7 Ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад. 

Куда сразу же отправились его участники? (На фронт) 

7. Рядовой воин русской армии. (Солдат) 

8. Как называлась дорога по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград? 

(Дорога жизни) 

9. Город, за который мужественно сражались моряки Черноморского флота в 

годы Великой Отечественной войны. (Севастополь) 



 
 

Задание «Города – герои». Родителям предлагается вспомнить населенные 

пункты СССР, которые удостоены почетного звания за массовый героизм и 

мужество их защитников, проявленные в Великой Отечественной войне. Балл 

присуждается команде, назвавшей наибольшее количество городов – героев. 

 

Музыкальный конкурс «Песни военных лет». 

- В минуты радости и невзгод бойцам помогала песня, и сейчас я вам предлагаю 

вспомнить песни военных лет. 

Звучат отрывки из песен. Команда, давшая правильное название песни, 

получает балл. 

 

Жюри подводит итоги игры. 


