
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

1.Рассказывайте ребёнку о войне. Покажите ребенку портрет деда, прадеда 

в военной форме, расскажите, что он совершил подвиг. 

Старайтесь донести ребенку главную мысль: война — это плохо и страшно. 

Расскажите о войне с помощью рассказов о судьбах детей военного времени. 

• Мальчикам будет интересно узнать о военной технике, о военных 

действиях, о знаменитых людях, отличившийся на войне.  

• Девочкам интересно знать о героических подвигах женщин, во 

время войны.  

• Обязательно сделайте акцент на том, что все эти герои, когда-то 

были такими же обычными гражданами страны, как каждый из нас. 

Их никто не учил защищать Родину. Они сами взяли на себя 

ответственность за будущее и били врага ради наших жизней. 

2. Покажите ребенку существующие вокруг него свидетельства прошлого: 

памятные мемориалы, Вечный огонь, старые фотографии, энциклопедии, 

сохранившиеся в вашем доме старые вещицы – память об исторических 

событиях. 

3. Читайте книги. Книги помогут дать представление о военном времени. 

Некоторые книги о войне написаны специально для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Они мудрые, в них присутствуют описания душевной 

доброты, стойкости и героизма. 

4. Смотрите художественные фильмы о войне, но не переусердствуйте: 

некоторые сцены могут напугать ребенка. Выбирайте картины тщательно 

(например, «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Офицеры», 

«Баллада о солдате», «Четыре танкиста и собака», «Сын полка», «Летят 

журавли» - прекрасная, нестареющая классика для всех возрастов).  

• При прочтении художественного произведения или просмотре фильма 

не оставляйте ребенка наедине с его переживаниями. Многого он 

может не понять. Будьте готовы дать ребенку объяснения. Ваша задача 

– не напугать, а просветить. 

5. Сходите на экскурсию в музей военной истории. Рассмотрите оружие, 

солдатский котелок, плащ-палатку. Не нужно пытаться заострить внимание 

крохи на минувших исторических событиях. Поговорите о том, какое 

применение экспонаты находили на практике. 

6.  9 мая сходите на братскую могилу или к памятнику солдату с цветами. 

Можно изготовить подарки для ветеранов. Любой ветеран будет счастлив 

получить от детей в подарок бумажного голубя или гвоздику, сделанную 

своими руками. 

 

 



 


