Как организовать экскурсии:
Рекомендация для родителей в
преддверье 70 – й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.

1.К могиле неизвестного солдата.
2. К Братской могиле.
3.К памятнику И. Д. Черняховского.

Песню свою отправляя в полёт, - помните
О тех, кто уже никогда не придёт. Помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили,
Детям детей расскажите о них – чтобы тоже запомнили.

Как относится к военным играм.

Р. Рождественский.
2015 год.

Как относится к военным играм:

Как организовать экскурсии:
1.К могиле неизвестного солдата.
2. К Братской могиле.
3.К памятнику И. Д. Черняховского.
Всем жителям города известен памятник павшим воинам – героям. Многие бывали здесь с
ребятами, но знают ли дети как вести себя у
памятников?
Ребёнок дошкольного возраста уже должен
знать, что уважение к памяти павших героев
выражается в уходе за обелисками, памятниками, выращивание около них цветов, возложение венков. Обращайте внимание детей на
эти действия людей, при совместном просмотре передач по телевизору, подкрепите представления об этом личным примером, личным
участием ребёнка.
Мальчиков уже следует приучать снимать головные уборы у памятников.

Кто не видел отчаянных мальчиков, разыгрывающих во дворе сражения?
Но разве мы удивляемся этому?
Испокон веков девочки качали кукол, мальчики воевали друг с другом и, по – видимому,
сама природа вершит этот закон игры. Родители и знакомые успевают надарить пистолетов
и автоматов разных калибров, едва мальчики
появятся на свет, их в дошкольном возрасте у
каждого мальчика – целый арсенал.
В приобретении военных игрушек для ребёнка, конечно, нет ничего плохого. Здесь только
действует правило: обилие игрушек у ребёнка
рождает безразличие к играм. Ребёнка интересует сам факт и играет он с игрушкой недолго.
При организации военных игр старайтесь
осуждать проявление агрессивности или злости, если они сопутствуют игре.
Напоминайте, что все мальчики нашей страны, будущие воины российской армии, а она
никогда ни на кого не нападала.
Из всех военных игр, пожалуй, интереснее
всего оказывается старые, добрые, оловянные
солдатики. Подскажите ребёнку интересное
содержание игры «Военные учения». Подберите для этого дополнительный материал:
брусочки, флажки. И д. р. Что же касается игр
во дворе, то пусть мальчики отбегают своё,
как отбегали до них дедушки и папы.
Во многих семьях есть бывшие фронтовики.
Их рассказы будут интересны для дошкольников. Пусть ребёнок рассмотрит награды дедушки и бабушки. Но, ни в коем случае нельзя
давать медали и ордена для игр детям.
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