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    Рассказывая ребѐнку о войне, начните с малого. Покажите ребенку 

портрет деда, прадеда в военной форме (такой портрет найдется практически 

в каждом семейном альбоме). 

    Расскажите, что он совершил подвиг – не важно, был ли это подвиг в 

общеупотребительном смысле слова или это был просто посильный вклад в 

победу. Не стоит рассказывать в беседе с детьми обо всех ужасах войны. 

Старайтесь донести до ребѐнка главную мысль: война — это плохо, и 

страшно. Война тяжела для всех, и для той страны, которая напала, и для той, 

которая защищается. Важно донести до ребѐнка радость победы и великие 

подвиги наших людей. В вашем доме могут храниться старые вещицы – 

память об исторических событиях. Они наверняка являются семейными 

реликвиями: военный ремень и трофейный бинокль, письма, которые писал 

дед или прадед домой. Дайте ребѐнку полюбоваться этими сокровищами, 

потрогать, рассмотреть со всех сторон. Расскажите рассказы о судьбах детей 

военного времени. Детям всегда интересна жизнь их сверстников во все 

времена. Важно не только рассказывать ребенку о войне, но и показывать 

ему фильмы и читать книги на военную тему. 

     Книги помогут дать представление о военном времени. Некоторые книги 

 о войне написаны специально для дошкольников. 

Смотрите вместе с детьми художественные фильмы о 

Войне. При прочтении художественного произведения или просмотре 

фильма не оставляйте ребѐнка наедине с его переживаниями. Многого он 

может не понять. Будьте готовы дать ему объяснения. Ваша задача – не 

напугать, а просветить. Прослушайте военно – патриотические песни 

военных и послевоенных лет. Посетите краеведческий музей, познакомьте с 

экспонатами, рассказывающими о Великой Отечественной войне, о героях – 

земляках. 9 мая обязательно вспомните скульптуры и памятники воинам, 

павшим за Родину. Покажите фото и расскажите, пожалуйста, ребѐнку, когда 

установлен памятник, в честь какого события, назовите скульптора. 

    Можно изготовить подарки бумажного голубя или гвоздику, 

открытку. Предложите нарисовать рисунки по темам: «Салют Победы», 

«Цветы победителям», «Мы за мир». Обязательно посмотрите с ребѐнком по 

центральному телевидению, парад на Красной площади в Москве, возложите 

с ребенком цветы к Вечному огню, посетите Аллею Памяти, музей История 

России. О войне, конечно же, не рассказать за один раз. И Вы будете время 

от времени возвращаться к этой теме, отвечать на вопросы, рассказывать всѐ 

больше и больше. 



Всем нам необходимо помнить, что новая война начинается тогда, когда 

вырастет новое поколение, забывшее или ничего не знавшее о войне! 

 

 

 

 
 

 

 

 


