
 

«Как рассказать детям о войне» 
Несмотря на течение времени, неумолимо отдаляющее нас от великого 

события 75 – летней давности, День Победы, 9 Мая, продолжает оставаться 

святым праздником для всех поколений. Этот день дарит невероятное ощущение 

гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ. 

Праздник Победы – хороший повод рассказать детям о войне. Наши 

родители делились с нами воспоминаниями , а мы должны передать эстафету 

памяти последующему поколению.  У детей обязательно должны быть герои и 

идеалы. И лучше, чтобы это были реальные люди, которыми действительно 

можно гордиться, нежели трансформерами или персонажами фильмов о 

вампирах. 

Как же детям донести информацию о Великой Отечественной Войне? 

В первую очередь, дети должны знать , что они родились в государстве, которое 

приняло на себя основной удар со стороны гитлеровской Германии и внесло 

самый весомый вклад в победу над фашизмом. Постарайтесь донести до ребенка, 

что период Великой Отечественной войны был тяжелым, полным потерь и 

лишений для каждого гражданина нашей страны того времени. Но, несмотря на 

это, они победили. И в этой победе приняли участие прабабушки и прадедушки 

вашего малыша для того, чтобы он мог спокойно спать, жить и расти, получать 

образование, никого не боясь.  

Посмотрите кинофильмы о ВОВ 1941 – 1945 годов. В них война живая, 

человеческая, в них показаны тяготы военного времени, боль реальных людей, 

их мужество и героизм. Фильмы нужно смотреть вместе со взрослыми. Ваши 

личные эмоции станут основой для формирования его отношения к войне. При 

просмотре фильмов не спешите отвечать на детские вопросы. «Почему он 

плачет, он же остался жив?», «Они победили, а музыка все равно грустная». 

Спрашивайте: «А ты как думаешь? Как бы ты объяснил?» 

Пусть дети выскажутся: часто они дают довольно точные объяснения тому, что 

увидели на экране, проявляя огромное сочувствие.  

Еще один способ рассказать о войне – чтение художественных книг на 

военную тематику. Помните, что книги, как и фильмы, надо подбирать в 

соответствии с возрастом читателей. Начинать нужно со стихов и небольших 

рассказов. Хорошо, когда один из героев повести или рассказов будет ровесник 

слушателей. После чтения книг можно обсудить ее сюжет, поговорив о том, 

какие чувства испытывали дети при прочтении, что их потрясло, что они 

посчитали важным для себя. 

Так же можно приобрести в свою домашнюю фонотеку песни военных лет, 

песни о Победе. Слушайте их вместе с детьми, пойте вместе с бабушками и 

дедушками – это очень сближает поколения. 

Несомненно, самым ярким примером проявления героизма и патриотизма 

русских людей является Великая Отечественная Война. День Победы занимает 



особое место в жизни каждого россиянина. Ведь гордиться подвигом своего 

народа – это великое счастье, а не гордиться – проявление невежества и 

малодушия. 

 


