
Традиции 9 МАЯ. 

 

Люди как реки: у каждого есть свой исток, свое русло.  

Исток этот – родной дом, семья, традиции и уклады 

Л.Н. Толстой 

 

Традиции празднования 9 мая всегда связаны с памятью и 

преемственностью поколений. Ведь традиции – это та нить, которая накрепко 

связывает между собой разные поколения семьи и делает ее по-настоящему 

крепкой. 

Парад Победы и салют. 

 
Детям очень нравится смотреть на парад – как проходят мимо колонны 

солдат, проезжает военная техника, пролетают самолеты. 

Традиция носить Георгиевскую ленточку. 
Прикрепляя ее в День Победы на одежду ребенка, объясните ему, что 

цвета ленты означают огонь и дым. Это символ личной доблести каждого 

солдата на поле битвы. 

Возложение цветов. 

 
Еще одна традиция – возлагать цветы (обычно алые гвоздики) к 

Вечному огню, к памятникам, обелискам и братским могилам. Приходя к 

памятнику, расскажите ребенку о том, почему здесь горит огонь или в честь 

кого установлен памятник. Помолчите немного вместе, а потом положите 

свои букеты – знак уважения и вечной памяти. 

Поздравление ветеранов. Если в вашей семье еще живы те, кто помнит 

войну – обязательно найдите время заглянуть к ним, подарить букет цветов, 

прочитать стихи, провести время вместе. Если же у вас не осталось живых 



родственников-фронтовиков, можно вместе с ребенком пойти поздравлять 

ветеранов на улице. 

Песни Победы. 
Песни военных лет в этот день играют буквально повсюду. Может быть, 

и вы любите включать их дома? Передайте эту традицию своим детям и 

помогите понять, прочувствовать ее.  

Ордена и фотографии. Почти в каждой семье сохранились такие 

“свидетельства эпохи”, как фронтовые фотографии, письма, медали и ордена, 

дедушкина гимнастерка или солдатский ремень… Не прячьте их от детей – 

пусть как следует рассмотрят, пощупают, и через это прочувствуют историю 

своей семьи. Расскажите, кто это молодые парни и девчонки на фотографиях, 

вслух прочитайте письма. Не бойтесь показать свои чувства – ваше 

неравнодушие расскажет ребенку о войне больше, чем самый лучший в мире 

учебник истории. 

Для меня и для моей семьи День Победы особенный день. В нашей 

семье стало доброй традицией уже накануне дня Победы - 8 мая спокойно, 

без суеты, но важно собираться на торжественное мероприятие к Мемориалу 

воинам, скончавшимся от ран в госпиталях Ижевска в годы ВОВ. Кажется, 

что весь район приходит 9 мая к Мемориалу, чтобы отдать дань памяти 

погибшим воинам, поклониться ветеранам. В нашем районе их осталось 

очень мало. Седые люди, увешанные орденами и медалями - настоящие 

герои, защищавшие нашу страну и подарившие нам счастливую и мирную 

жизнь. 

9 мая мы откладываем все свои дела и едем на кладбище к деду. Он 

прошел всю войну, лежал в госпитале. Вернулся живой и здоровый.  Но 

помимо могилы деда обязательно посещаем других умерших родственников, 

которые похоронены на том же кладбище. Затем всей семьей идем на парад, 

гуляем по городу, потом с детьми идем парк. Катаемся на аттракционах. Дети 

очень довольны. Иногда выезжаем за город, на дачу или просто на речку, на 

природу, чтобы пожарить шашлык. 

Вечером на главной площади города обязательно смотрим городской 

праздничный салют. Конечно же вспоминаем наших ветеранов. Поздравляем. 

Весь день проходит в атмосфере праздника и благодарности нашим старикам 

за победу и мирное небо над головой! 

 Замечательный праздник "День Победы". В этот день каждый думает о 

чьем-то своем, но невольно мысли обращаются к тому подвигу, который 

когда-то совершили наши предки. Торжественное шествие, ленты, песни 

Льва Лещенко, красные флаги - все это неотъемлемые атрибуты 9 мая. 

Старшее поколение понимает суть праздника. Но, к сожалению, молодые 

люди часто даже не осознают, кто с кем воевал. Постепенно пафосные 

процессии теряют популярность. Все меньше подростков знают, что такое 9 

мая, День Победы. История праздника для дошкольников должна в первую 

очередь доноситься их родителями и учителями. Не стоит менять ритуалов. 

Хотя бы один раз в год кладите с детьми цветы к Могиле Неизвестного 

Солдата. Нужно учить молодежь уважать прошлое своего народа. День 



Победы посвятите непосредственным защитникам Отечества. Положите к 

подножию монументов традиционные тюльпаны и нарциссы, поблагодарите 

стареньких ветеранов, которые еще остались в живых, помолитесь за мир. 
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