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Рано или поздно каждый родитель сталкивается с тем, что не знает, 

как рассказать ребенку о том, что такое война, почему в России отмечают такой 

великий праздник – 9 мая! Как правило, первый раз родитель говорит на такую тему 

с ребенком в общих чертах. Но, разумеется, главным индикатором должен служить 

интерес самого ребенка к этой теме. 

Удобным поводом для такой беседы может стать канун Дня Победы. О войне 

нельзя рассказать за один раз, и родителям придется периодически возвращаться к 

этой теме, отвечая на детские вопросы, рассказывая, по мере взросления ребенка все 

больше и больше. Чтобы пробудить в ребенке интерес к этой непростой теме, 

можно показать окружающие его свидетельства прошлого. 

Самыми лучшими рассказчиками, конечно же, являются ветераны. Но если в 

вашем окружении таких людей нет, можно показать ребенку памятные мемориалы 

или посетить виртуальную экскурсию к Вечному огню, который горит всегда, 

напоминая людям о тех, кто погиб на войне. 

Рассказ с ребенком должен начинаться с малого. Можно показать ему портрет 

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

каждом семейном альбоме).  

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

общеупотребительном смысле слова, или это был посильный вклад в победу. 

Можно показать ребенку некоторые фильмы о войне. Но помните, что необходимо 

тщательно выбирать фильм перед его просмотром, ведь с вами рядом будет 

находиться ребенок. Для дошкольников рекомендованы такие фильмы как «В бой 

идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Баллада о 

солдате», «Сын полка». 

Объясните ребенку, что при военных действиях огромные потерь несут обе 

стороны. После беседы не оставляйте ребенка наедине с его переживаниями. 

Многое может быть непонятно ребенку в силу возраста, и  он вновь попросит ваших 

объяснений. 

А 9 мая обязательно посетите видеоэкскурсию в Мемориальном комплексе-

музее «Салют Победы», «Вечный огонь». 


