
 
 

Поговори с ребенком о войне, 

найди время, отыщи слова! 

Иногда думаешь, не рано ли с 

дошкольником разговор о войне 

заводить? Ведь не детская тема. 

Вдруг травмируем?  Может, хотя 

бы до школы подождать, там, на 

уроках истории расскажут! 

Нет! 6-7 лет – это подходящий 

возраст для серьёзного 

воспитательного разговора.  

И есть ли в истории человечества 

урок любви, более потрясающий, 

вдохновляющий, светлый, чем тот, 

что преподали потомкам ветераны 

минувшей войны? 

 

Звенели ордена: за Москву, за 

Сталинград, за Вену, за Прагу, за Берлин! 

Метроном в темпе движения парадных 

колонн время отсчитывал, живая история 

шла, живая ПРАВДА. В простоте, в 

будничности, в величии шли герои, 

косточками их однополчан дорога на 

Запад вымощена, кровью и потом обильна 

полита. Правду и надо говорить ребёнку, 

ничего кроме правды. 

Что бы почувствовал малыш, когда 

вырастет... Что в страшном 41 - это он 

отступал. Что под Москвой насмерть ~ 

это он стоял. Что в доме Павлова - это он 

оборону держал. Что с партизанами под 

откос - это он поезда пускал. Что щит 

победы на Урале - это он ковал. Что с 

Зоей Космодемьянской: «Всех не 

перевешаете» - это он в лицо палачам 

бросал. Что вместе с Таней Савичевой в 

блокадном Ленинграде это он дневник 

поминальный вел. Что беженцев в 

Узбекистане дынями - это он встречал. 

Что покореженную ось истории - это он 

распрямил! 

«Вставай, страна огромная». И встала 

страна, от Камчатки до Бреста. Люди 

русские, украинцы, белорусы, казахи, 

татары, мордва, чуваши, грузины, армяне, 

азербайджанцы, евреи... Все народы 

нашей необъятной Родины... Встали в 

строй, в порядок боевой. Сердца в унисон 

бились, как одно большое сердце. И 

одной мыслью, одной верой жили: 

выдюжить, одолеть, разгромить врага. И 

победили! Потому что друг другу 

помогали бескорыстно. Не щадили 

живота своего. Трудились беззаветно от 

мала до велика. Женщины да ребятишки 

пахали на себе, сеяли; у станков сутками 

стояли. Холодные, голодные, «все для 

фронта, всё для победы» отдавали. 

Мужеством, стойкостью мир восхитили. 

Из полона фашистского другие народы 

вызволили. Детишек немецких из 

походных кухонь кормили. Против 

мирного населения не воевали, в 

концлагеря и на опыты мирных людей не 

направляли. На полях сражений славой 

себя увенчали, любовь всех честных 

людей на земле снискали. Гуманизмом 

мир потрясли. Святое поколение, 

поклон земной. 

Правда - одна. На Восточном фронте 

были уничтожены 607 немецких дивизий 



из 783, более 80 % сил фашистской 

Германии. На Восточном фронте сбиты  

70000 фашистских самолётов (70%), 

выведены из строя 50.000 фашистских 

танков и самоходок (75 %), Человеческие 

потери СССР составили 40% от всех 

потерь во Второй Мировой. СССР внёс 

решающий вклад в победу над фашизмом. 

 

 

А что делать, если ребёнок не 

хочет ничего знать о войне, интереснее 

ему динозавры, инопланетяне, колдуны и 

маги. Барби и Кены, компьютерные 

стрелялки, игровые приставки, 

новомодные PSP. Плохо депо. На самотёк, 

значит, воспитание пустили. Устранились, 

игрушками откупились. Времени нет. Всё 

деньги делаем.  

Ну, ну. Только потом локти 

придётся кусать. И денег без счёта 

отдашь, и времени не пожалеешь. А 

спасешь, или утратишь тонкую, 

незримую, необходимую связь, того не 

суждено знать. 

Человек-паук интереснее? Черепашки 

Ниндзя милее? Трансформеры 

занимательнее? Вампиры и упыри - 

захватывающее зрелище? Подсунул - и 

порядок? Ребёнок «занимается». 

Да нет, не ребёнок ваш занимается, а ум 

его и сердце, занимают, чужие, коварные 

дядьки - специалисты психологической 

войны. В детских «кумиров» 

миллиарды вложены. Не случайно. 
Наверное, что бы поняли дошкольники 

правду о войне, им надо больше 

рассказывать о детях-героях. На 

положительном и близком, узнаваемом, 

доступном примере строить воспитание.  

 

 

 

 

 

 

                          

Надо память о войне, о подвиге 

советского народа, как эстафету 

детишкам передать.  

Пусть их и наши сердца не 

зачерствеют, души не оскудеют...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Берегите святыню, храните, в 

сердце носите любовь, завещанную 

Поколением Героев, Поколением 

Победы! 


