
Лэпбук 

«Детям о Великой Отечественной войне». 

 

В лепбуке собраны материалы о Великой Отечественной войне для 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

 

В него входят следующие игры-задания: 

 

1. «Стихи о войне для детей»  

2. «Города герои» 

3. «Фронтовой треугольник» - оригами 

4. «Журавлик» - оригами 

4. «Военная форма Германии» 

5. «Военная форма Красной Армии» 

6. Раскраски 

7. «Песни военных лет» - QR коды 

  



Стихи о войне. 

Флаг России гордо развевается, 
В день Победы праздник начинается, 
Он великий, праздник — не простой, 
С сердцем искалеченным, душой… 

Сколько пострадало в той войне, 
Полегло от пули и в огне… 
Бед и слез нам прошлых не понять, 
Но нельзя об этом забывать! 

Салют завершает наш праздник большой, 
Ведь он не простой, его ждем всей 
душой! 
Его долго ждали деды и отцы, 
Они — победили, они — молодцы! 

Спешите увидеть салют, 
Когда залпы яркие бьют, 
Когда все кричат вдруг «ура!», 
И скачет вокруг детвора, 
Он яркий, он главный такой, 
День этот — Победы большой! 

День победы — это праздник славы 
Тех, кто постоял за нас в бою, 
Кто пожертвовал порою самым главным, 
Кто отдал за нас и жизнь свою. 

Победили наши предки в той войне. 
День Победы отмечают все. 
День Победы! Память навсегда! 
Мы за мир. Нам не нужна война. 

С Днем Победы, С Днем Победы, 
Пусть война не повторится, 
В память о героях-дедах 
Будем мир беречь стремиться! 
 

Война — это горе, разлука, 
Болезни и страшная мука, 
Нельзя, чтоб война началась, 
Чтоб наша земля — затряслась, 
Не надо нам — бед и ненастий, 
Пусть мир будет, солнце и счастье! 

С днем Великой Победы, 
Сегодня я всех поздравляю. 
Жить в мире без зла и печали, 
Вам очень долго желаю! 
 

Мы любим день Победы! 
Когда-то наши — деды, 
С фашизмом — воевали, 
Свободу — отстояли, 
Им — благодарны мы, 
От всей большой страны! 

С Днем Победы! Не нужно войны. 
Нам страданья, бои не нужны. 
Мы хотим в светлом мире расти. 
Счастье, радость хотим обрести! 
 Люди взрослые, сделайте так, 
Чтобы свет не окутывал мрак, 
Чтоб улыбками мир расцветал, 
Флаг Победы лишь памятным стал! 

Давайте, дети, с вами вместе 
Поздравим бабушек и дедов, 
Ведь наступил важнейший праздник, 
Мы отмечаем День Победы, 
Должны мы всех героев вспомнить, 
Они страну спасали нашу, 
Нам небо мирное вернули, 
Давайте им спасибо скажем! 

Шагают парады, салюты взлетают, 
И праздник Победы страна отмечает, 
Я знаю — мой прадед в войне победил, 
Чтоб долгую мирную жизнь я прожил. 
И он бы сказал мне: ты, внук, молодцом, 
Скорей вырастай настоящим бойцом! 

День Победы — это праздник, 
Когда можно погрустить, 
Когда девочка и мальчик 
Будут дедам говорить: 
 «Вам спасибо за Победу 
И за то, что мы живем, 
И за то, что нет на свете 
Того, что мы войной зовем»! 

 



Города-герои. 
 

Ленинград 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Блокада Ленинграда — длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 
года) — 872 дня.  

Одесса 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Героическая оборона Одессы длилась с  5 августа по 16 октября 
1941 года войсками Отдельной Приморской армии.  Сравнительно 
небольшим силам обороняющихся удалось отражать удары 
значительно превосходящих сил 4-й румынской армии.  

 

Севастополь 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Севастополь - это город, для которого война началась на 40 минут 
раньше, чем для всего Советского Союза. Севастопольский 
оборонительный район к началу Великой Отечественной войны 
был одним из самых укреплённых мест в мире.  

 

 

 



Волгоград  

(бывший Сталинград) 

 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — боевые 
действия советских войск по обороне города Сталинграда и 
разгрому крупной стратегической немецкой группировки в ходе 
Великой Отечественной войны. Является крупнейшей сухопутной 
битвой в ходе Второй мировой войны, которая стала переломным 
моментом в ходе военных действий, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.   

 

Киев 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Оборона Киева длилась в период с 7 июля 1941 по 26 сентября 
1941. По некоторым данным потери СССР при обороне Киева 
составили: убитых и пропавших без вести, взятых в плен — 
616304, раненых — 84240, всего — 700544 человек (8543 в сутки), 
1764,9 тыс. ед. стрелкового оружия, 411 танков и САУ, 28419 
орудий и минометов, 343 боевых самолета. 

 

 

 

 



Брестская крепость 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Оборона Брестской крепости - одно из первых сражений Великой 
Отечественной войны - началась 22 июня 1941 года и закончилась 
30 июля 1941 . 

 

 

Москва 

Звание присвоено 8 мая 1965 года. 

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942. Ее 
можно разделить на два периода: оборонительный (30 сентября — 
4 декабря 1941) и наступательный (5-6 декабря 1941 — 20 апреля 
1942). 

 

Керчь 

Звание присвоено 14 сентября 1973 года. 

В годы Великой Отечественной войны Керчь стала ареной 
жестоких сражений между советскими и германскими войсками. 
Линия фронта четырежды проходила через Керчь.  

 

Новороссийск 

Звание присвоено 14 сентября 1973 года. 

Героическая оборона Новороссийска длилась в период с 19 
августа 1942г по 26 сентября 1942 года.  



 

Минск 

Звание присвоено 26 июня 1974 года. 

 3 июля 1944 года столицу БССР освободили войска 1-го, 2-го и 
3-го Белорусского фронтов при содействии партизан, которые за 
годы войны уничтожили и взяли в плен около полумиллиона 
оккупантов и их пособников.  

Тула 

Звание присвоено 7 декабря 1976 года. 

Тульская оборонительная операция — была проведена с 24 
октября 1941 года по 5 декабря 1941 года. Операция сыграла 
важную роль в стабилизации линии фронта на южных подступах к 
Москве. 

Мурманск 

Звание присвоено 6 мая 1985 года. 

С началом войны в городе сразу начали формироваться 
истребительные батальоны и народное ополчение. На подступах к 
Мурманску жители города в считанные дни построили четыре 
линии обороны.  

 

Смоленск 

Звание присвоено 6 мая 1985 года. 

Оборона Смоленска длилась с 10 июля 1941 по 5 августа 1941. 

 















 

 

 



 

Фронтовой треугольник – оригами. 

 

 

  



Журавль – оригами 

 

  



Военная форма Красной армии. 

                      

                             

 



 

                

         

 



Военная форма Германии. 

                         

                         



 

 

                                       

  



Раскраски.

  



  

 

 

 



 



 



  



Песни военных лет. 

1. Детские военные песни. 

 

2. Военные песни. 

 


