
Читайте детям о войне. 

 

Читайте детям о войне, 

Великий подвиг не скрывая! 

Они, причастные весне, 

Слезами встретят Праздник Мая! 

 

Читайте детям о бойцах, 

О матерях, распятых горем. 

Пускай хранят они в сердцах 

Бессмертный полк своих героев! 

 

Пусть помнят жизнь тыловиков, 

Их тяжкий труд не забывая, 

Как спали дети у станков, 

На том же месте умирая. 

 

Читайте детям о войне! 

Открыв им памяти страницы, 

Чтобы причастные весне 

Победу предков знали в лицах!  

Анна Нюйблом 

 

Перед всеми родителями однажды встают вопросы: как и что именно 

рассказать ребѐнку о войне, в каком возрасте это сделать, нужно ли делать 

вообще? На вопрос о том, нужно ли, ответ однозначный - конечно, нужно! 

Зачем нам это надо? Нам важно, чтобы наши дети разделяли наши ценности.  

Так в каком же возрасте и какими словами? Ведь детство и война - 

несопоставимы. Всем понятно, что маленьким детям лучше не знать, что в 

мире есть кровопролитие, смерть и страдание. Вопрос о возрасте решается 

просто. Так же, как и любую другую, информацию о войне ребенку следует 

предлагать тогда, когда возникает потребность в ней. Фотосессия в детском 

саду в солдатской форме, салют ко Дню Победы, фотография прадедушки в 

семейном альбоме. Уже лет с пяти ребенок способен понимать значение этих 

традиций. Поэтому рассказывать можно и нужно! Но рассказывать не только 

как о важной трагической странице в нашей истории, а как о событии, 

затронувшем миллионы реальных людей с живыми судьбами. Расскажите, 

что практически каждую семью коснулась война. У кого-то тѐтя, будучи 

девчонкой, рыла окопы, у кого-то бабушка в тылу шила форму для солдат. 

Чья-то сестра-студентка в Ленинграде читала учебники в подвалах, прячась 
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от бомбежек, и падала в обморок от голода. Расскажите, что дети не 

оставались в стороне и помогали взрослым по мере сил. И конечно, 

расскажите о том, как их прадеды в тяжелых боях не отступали и героически 

шли к победе, а кто-то вступал в партизанские отряды. Рассказывайте не о 

страданиях и погибающих солдатах, а о преодолении, подвигах, воле к 

победе. Дети должны знать, как жили, боролись и побеждали люди в то 

страшное время!  

 

О войне должны знать дети любого пола. Война — это целый период в 

жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Это героизм и 

самоотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – 

крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер.  

 

Чтобы книги и беседы о войне не напугали ребенка, не оставляйте его 

после разговора наедине со своими размышлениями и переживаниями, так 

как это может вызвать у ребенка сильное беспокойство, которое может 

проявиться впоследствии. И родителям сложно будет найти его причину. 

Поэтому, после рассказов о войне, совместных просмотров фильмов, чтения 

книг поговорите с ребенком, спросите о его чувствах, пусть он поделится 

своими мыслями, расскажет, что его заинтересовало, удивило, выясните, о 

чем бы еще он хотел послушать. 

 

 Пусть ребенок поймет, почему на Земле случаются войны. Самое 

подходящее объяснение-это борьба за новые территории. Обязательно 

скажите малышу, что это Германия внезапно напала на нашу страну, которая 

тогда называлась Советский Союз. Германия хотела захватить наши 

бескрайние территории и наших людей. Но советский народ дал фашистам 

жесткий отпор. Благодаря смелости, героизму и сплочѐнности людей великая 

страна одержала победу. 

 

Не только с помощью бесед и рассказов ребенок узнаѐт о войне. Конечно, 

существуют ещѐ фильмы, песни, музеи, выставки и много других 

возможностей познакомить малыша с нашей историей. Правильно 

подобранная по возрасту тема расширит кругозор ребенка, разбудит интерес 

к истории и нашей родины, и своей семьи. Какие фильмы и книги –решать 

вам. Только сначала самостоятельно посмотрите и прочитайте!  

 

У нашего подрастающего поколения непременно должны быть свои герои 

и идеалы. Так пусть это будут реальные люди, мужеством, смелостью и 

героизмом которых можно гордиться! И тогда Салют Победы 9 мая будет не 

только радовать красочными цветами в небе, а вызывать правильные эмоции 

у наших детей. 

 

Читать и предлагать детям книги о войне нужно не только в детстве, но и в 

подростковом возрасте! 



Обсуждать прочитанное и подавать вовремя, в нужной форме, нужными 

словами. Ребенок неизбежно обо всем узнает. Только пусть узнает не так, как 

попало, а от вас. Узнает, что такое война, военные преступления, …что такое 

Освенцим. Книги о войне - это прививка. Прививка от фашизма. Какой у нее 

механизм? А такой, как и у обычной прививки. Обессиленное зло подается в 

малых дозах. И прививка эта позволит не забывать о страшной той войне…  

Вы опасаетесь, что дети будут плакать? Пусть плачут! Плачут – потому что 

чувствовать умеют! Это на пользу и им, и вам!  И вы плачьте вместе с ними, 

не бойтесь! 

Война - тяжелейший исторический опыт, который коснулся миллионов 

людей. Многие пережившие войну не хотели, не могли вспоминать этот опыт 

– пережитое не формулировалось словами, человеческого языка оказывалось 

недостаточно для описания этой боли. Нам, сегодняшним, надо что-то делать 

с этой болью, доставшейся в наследство. Поэтому – читайте сами о войне! 

Читайте детям о войне! 

Когда человек читает или слушает чтение другого, в любом случае у него «на 

подкорке» что-то откладывается. И даже если это сейчас не повлияет на его 

жизнь, то, может быть, повлияет в будущем, потому что чтение накладывает 

на наше подсознание гораздо больший отпечаток, чем это видно со стороны.  

Главная функция книги – педагогическая. Пользуйтесь этим! Читайте сами, 

читайте детям! Вы намного облегчите им жизнь, если будете это делать! 

  


