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      Каждый год наша Родина погружается в атмосферу единства и 

сплоченности. Праздник Победы – хороший повод рассказать детям о 

войне. Для современных родителей годы с 1941 по 1945 – это время, 

которое у многих забрало бабушек, дедушек, прабабушек или 

прадедушек. В один день закончилось детство у тех, кому мы обязаны 

своим детством. Наши родители делились с нами воспоминаниями, а мы 

должны передать эстафету памяти последующему поколению.  

     События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о 

Великой Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно. 

Подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям. Если не передавать 

историю своим детям, Великая Отечественная война останется на 

страницах учебников как исторический факт, и не более. Мамы и папы 

стараются всесторонне развивать детей до школы, давая им знания в 

самых разных областях. Нельзя забывать про взращивание патриотизма.   

    Детям интересно будет узнать о стране, о войне, о подвигах, благодаря 

которым мы сейчас живем. Родители, бабушки, дедушки должны 

посвящать детей в эту тему, воспитывать в них любовь к Родине, 

прививать знание истории и военных событий с малых лет. 

     Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего 

момента. Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а заодно 

пояснить, что это за день, что он значит для страны, рассказать о 

подготовке к параду, об украшении города к празднику.  

     О войне должны знать дети любого пола. Война — это целый период 

из жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Это героизм и 

самоотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – 

крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер. 

Такие разговоры дают возможность рассказать об истинных образах 

героев, а не тех, что пропагандируют современные мультфильмы. 

Говоря о войне 1941-1945 гг., можно рассказать, что фюрер Германии 

Адольф Гитлер захотел уничтожить целые народы только потому, что 

посчитал свою нацию лучше. Он хотел установить фашистский режим во 

всем мире и сделать остальных людей рабами, обслугой своего народа .   

     Даже в своей стране фашисты убивали людей, потому что у них была 

другая национальность. Многие страны не смогли сопротивляться 

Германии и сдались. Наша страна была гораздо больше, чем сейчас, и 

называлась Советским Союзом. В Союз входило много маленьких стран, 

люди имели разные национальности, но относились друг к другу так, 

будто они — одна большая семья. Гитлер предательски напал на 

Советский Союз, когда этого никто не ожидал. Люди спали в своих 

кроватях, но в один момент их жизнь изменилась, а для многих — 

оборвалась. Гитлер ожидал быструю капитуляцию, но он не догадывался, 



что советские люди будут до конца сражаться за свою свободу, а многие 

умрут за нее. 

     Военные годы были тяжелым испытанием для всех. В один миг детям 

того времени пришлось повзрослеть. Закончилось их детство: игры в 

игрушки сменились тяжелым трудом и заботой о тех, кто слабее и 

беспомощнее. Война – тема взрослая, но она унесла много детских 

жизней. Дети совершали поистине героические поступки. Их объединяла 

искренняя ненависть к фашизму и готовность пожертвовать жизнью, 

чтобы помочь Советской армии уничтожить оккупантов. Многие не 

увидели Великую Победу. 

    Рассказывая о детях – героях войны, нужно упомянуть о том, что 

героями были не только отдельные люди, но и целые города. Тринадцать 

городов современной России, Украины и Белоруссии носят почетные 

звания городов-героев. Население этих городов проявило невиданный 

героизм и мужество в годы войны. 

     Откладывать разговоры на тему войны не обязательно до возраста, 

когда ребенок сам может спросить. Дети видят и понимают больше, чем 

нам кажется. Тем более не отказывайте ребенку в разговоре о войне, если 

он спрашивает об этом сам. Говорить о войне с дошкольником нужно 

простым, понятным языком. Не надо перегружать рассказ датами, 

подробностями, которые ребенок просто не сможет разложить в голове по 

полочкам. Детям проще воспринимать информацию наглядно, когда 

можно посмотреть и потрогать. Поэтому говорите  с ребенком, когда 

показываете семейный фотоальбом, читаете книгу на военную тематику 

или рассматриваете журнал о военной технике. 

     Не стесняйтесь говорить о войне откровенно. Наша общая история не 

должна пропасть с годами, мы, родители, должны передавать эту память 

детям, а наши дети будут рассказывать о войне нашим внукам. 

 

Никто не будет забыт, пока мы с вами помним! 

  

 


