
     Как провести праздник 9 мая в кругу семьи. 

С этим праздником обязательно следует поздравить всех знакомых 

ветеранов. Страшную участь уготовили многим народам фашистские 

изуверы. Они хотели стереть с лица земли целые народы, оставить их без 

будущего — без детей. В нашей стране не было ни одной семьи, которой бы 

эта война не принесла горя. И мы все, рождённые после этой страшной 

войны, должны быть благодарны за свою жизнь ветеранам Великой 

Отечественной! Купите с мамой или папой в этот день несколько гвоздик, 

пойдите в городской парк. Вы наверняка там увидите людей с орденами и 

медалями на груди. Героев той войны с каждым годом остаётся всё меньше. 

Подойди и поздравь такого человека с праздником, подари ему цветок или 

просто открытку. Ему будет очень приятно, что даже самые маленькие 

россияне помнят о его подвиге. 
А вечером, когда вся семья соберётся вместе, попроси родителей показать 

тебе семейный альбом. Наверняка там найдутся фотографии военных лет 

твоих прадедушек и прабабушек. Эти фотографии чёрно-белые, иногда 

порыжевшие от времени. Пусть взрослые вспомнят имена и фамилии тех, кто 

смотрит на вас с альбомных страниц, вспомнят, где ваши прадеды работали и 

служили вовремя и после войны. Если фотографии не подписаны — подпиши 

их вместе с мамой и папой. Затем можно полистать и подписать папины 

армейские фотографии или студенческие фото мамы и папы. А вот уже и твои 

детские фотографии улыбаются из альбома. Они яркие, нарядные, цветные. 

Именно об этом мечтали и за это воевали те, кто навсегда останется «чёрно-

белыми». Все фотографии надо обязательно подписать. Потому что память 

недолговечна. А «что написано пером — не вырубишь топором». Когда-

нибудь ты сам будешь листать этот альбом уже со своим сыном или дочуркой 

и рассказывать им историю своей семьи. На Руси издавна о людях, не 

помнящих семейных традиций, пренебрежительно говорили: «Иван, родства 

не помнящий». Давай же будем беречь, хранить и приумножать историю и 

традиции своей семьи! 

 

Закончить этот немного грустный праздник можно песнями военных лет. 

Их знают и любят в каждой российской семье. Ну и, конечно, главная песня 

этого праздника — «День Победы». Перед тем как спеть её всем вместе, нужно 

встать и минутой молчания почтить память всех погибших бойцов фронта и 

тыла. 

 

Песня «День Победы» 

 


