
 

Консультация для родителей: 

«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. Победа в Великой 

Отечественной войне нам дорого обошлась – ценой здоровья, 

молодости и жизни наших предков. И в память об их 

огромном подвиге перед человечеством, на нас лежит 

ответственность воспитать уважение к великому празднику у 

наших детей. 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. Ведь гордиться 

подвигом своего народа – это великое счастье, а не гордиться 

– проявление невежества и малодушия.  

 

В беседе с маленькими детьми о войне не стоит рассказывать 

обо всех ужасах и горестях. От тяжёлых подробностей пока можно 

воздержаться. Наша задача – мягко объяснить ребенку суть 

войны, не вдаваясь в подробности. Не стоит пугать ребенка тем, 

что война может начаться в любой день. Лучше дать ему 

ощущение стабильности. Пояснить, что победа дала нам 

возможность жить в мире, учиться и работать, спокойно гулять и 

не бояться врагов. За это следует благодарить ветеранов. 

     Когда ребенок спрашивает о войне, он больше желает услышать 

то, что его любят и не дадут в обиду. Родителям следует помочь 

малышу справиться с тревогой, беспокойством. 
Рассказывать о войне нужно, ориентируясь на возраст ребёнка. 

Главное – подбирать такие слова, чтобы ребёнок слушал с 

интересом. С какого их возраста следует начинать вести беседы? К 

3 годам ребенок уже понимает, кто такие враги и друзья. В этом 

возрасте не стоит вдаваться в подробности. Достаточно поведать о 

том, что наша страна победила в этой войне. 9 мая граждане 



празднуют свой триумф. В День Победы ветераны надевают 

ордена, звучат военные песни, устраивается праздничный салют. 
      Так что же рассказать ребенку о войне? Как объяснить ее 

название? Почему Отечественная война и получила такое 

название. Отечество – это родная сторона, в которой находится 

дом, семья. Солдаты воевали за свою страну, детей, жен, 

родителей.  

Если в вашем роду кто-то воевал, то, возможно, у вас до сих 

пор сохранились ордена и медали, а, может быть, и письма с 

фронта. Посвятите один день изучению наград вместе с ребёнком и 

чтению писем вслух. Комментируя их, опишите состояние души 

фронтовика, который хотел спокойно жить, но вынужден был 

расстаться со своими близкими, чтобы идти воевать и спасать свою 

Родину от жестокого врага. 

Постарайтесь донести до ребёнка, что период Великой 

Отечественной войны был тяжёлым, страшным, полным потерь и 

лишений для каждого гражданина нашей страны того времени. Но, 

несмотря на это, они победили. Благодаря ветеранам, сейчас мы 

можем спокойно спать, жить и расти, получать образование, 

никого не боясь. Обязательно следует рассказать, что подвиг был 

не только на линии фронта, что в тылу простые мирные жители 

также старались каждую минуту приблизить победу. Женщины, 

которые находились в тылу, работали на заводах, полях, шили 

военную форму, готовили вооружение. Многие из них шли на 

фронт медсестрами.  
  Расскажите детям о том, как в тылу ребята вместе с матерями 

работали на заводах, как не хватало еды, как враги взрывали дома, 

как люди прятались в бомбоубежищах. 
Подберите для ребёнка хорошие стихи о войне, рассказы или 

кинофильм, соответствующий его возрасту, желательно, без 

тяжелых сцен. 

Послушайте песни военных лет, какие-то можно выучить с 

ребенком («Журавли», «Катюша»). 

Можно рассказать детям, что в перерывах между боями 

солдаты отдыхали, сочиняли стихи, общались, вспоминали родных, 

писали письма. Песни военных лет помогли выстоять в неравной 



борьбе. Это «Священная война», «В землянке», «Темная ночь», 

«Алеша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Эх, дороги». 
  Поведите ребенка на парад (посмотрите по телевизору). 

 Важно донести до ребенка радость победы и великие подвиги 

наших людей.  

Советы родителям: как рассказать детям о войне 
   -Рассказывать о войне следует простым, лаконичным языком. 

Чем младше ребенок, тем понятнее и доступнее должна быть 

информация. 
  -Не нужно пытаться рассказать все и сразу. Лучше разделить 

разговор на несколько частей. Об оружии поговорить в музее, о 

героизме – у памятника, о благодарности – создавая подарок 

ветерану. 

- Объясняйте не понятные ребенку слова доступным языком 

(фронт, тыл, бомбоубежище, ветераны и т. д.) 

 

 

 
 


