
Когда и зачем говорить с ребенком о войне? 

Думаем, что ответ на вопрос «зачем», каждый может дать сам. 

«Когда?» – вопрос довольно индивидуальный. Но, раньше 4 – х лет 

не стоит начинать. Рассказывайте о том, что делали наши деды, что 

делали фашисты. Защищать родину, семью, друзей – это почетно! 

Избегайте кровавых сцен, разговоров о лагерях смерти. В 

школьном возрасте ребенок это всё узнает. Помните, воевали не с 

немцами, а с фашистами! 

Что показать детям о войне? 

«Солдатская сказка» - это мультфильм о приключениях жука – 

носорога, подаренного сыном своему отцу, который ушел на фронт. 

Жук выручал своего хозяина, прошел с ним большие испытания и 

стал настоящим другом. 

«Василек» - простой мальчишка из деревни ищет своего дедушку, 

который не вернулся с войны… очень трогательный конец, с 

большим смыслом.  И удивительная песня… 

«Воспоминание».  – рассказ о девочке, которая мечтала учиться в 

школе, когда это было невозможно. Но ее внучка уже имеет такую 

возможность. 

«Легенда о старом маяке». История о детях – героях. (Очень 

полезно рассказывать детям о том, что делали ребята в войну). 

Мальчик и девочка спасают советского солдата, который должен 

был зажечь маяк, чтобы «свои» могли пристать к берегу. Сам солдат 

был ранен, и ребята осмелились взять на себя эту задачу. 

«Партизанская Снегурочка». Мультфильм без слов. Поэтому 

показывать раньше подготовительной группы не стоит. История о 

девочке, которая должна была передать в лютую зиму сообщение 

партизанам. 

Есть множество книг о войне. Выделим те, о которых можно 

рассказать детям. Прочтите сами, а потом частично перескажите 

детям, например –  



«Храброе сердце Ирены Сэндлер» Майера Джека. – история о 

невероятной судьбе Ирены Сэндлер, спасшей более 2500 еврейских 

детей из варшавского гетто, ежедневно рискуя жизнью. 

«А зори здесь тихие» Борис Васильев… - история о женщинах на 

войне, о безумной храбрости. Несколько фронтовых историй можно 

рассказать, а также дополнить историями из книги Светланы 

Алексиевич – «У войны не женское лицо! Также можно рассказать, 

как Васков, остался один на сотни верст, как он заставил фашистов 

самих связать себя, потому, что они не могли поверить, что Васков 

сам по себе обладал такой храбростью.  

Песни Великой Отечественной войны. Эти песни провожали 

наших солдат на фронт и встречали в освобожденных городах, песни 

поднимали в бой и помогали пережить потерю близких, песни 

шагали вместе с пехотой и ехали с танкистами по пыльным дорогам 

войны, песни поднимались в небо на крыльях с красными звездами 

и бороздили морские просторы. Песня - это музыкальная летопись 

Великой Отечественной войны. 

Какие же песни вдохновляли на борьбу наших людей? Я 

перечислю только названия: «Соловьи», «Смуглянка», «Синий 

платочек», «Темная ночь», «Катюша», «Землянка», «Ой, туманы 

мои, рас туманы». Это были не маршевые, а лирические песни. В них 

говорилось о любви, о родном доме, о весне, о березках, соловьях. И 

эти песни победили! Потому что с этими песнями наши люди 

защищали не жизненное пространство, а родную землю, родные 

березки, любимых и близких.  

Детям дошкольникам доступно можно рассказать о содержании 

самых легендарных фронтовых песнях. И не только рассказать, но 

послушать и даже выучить, мысленно перенестись в те сороковые 

грозовые, представить себе, что чувствовали наши прабабушки и 

прадедушки, когда слышали эти песни на фронте или в тылу. 

1. «Землянка» А. Суркова. К. Листова. 

Нет, наверное, в нашей стране человека, который бы не узнал эту 

песню. 



Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага. 

Эти строки поэт Алексей Сурков написал в 1941 г. в землянке, в 

«белоснежных полях под Москвой». Он и не предполагал, что пишет 

слова всенародно известной песни. Песня получилась очень теплая, 

задушевная. Эта песня была песней - бойцом, участвовала в борьбе 

и помогала приближению победы. Ее полюбили и запели на всех 

фронтах, так же как и песню  -  

2. «Темная ночь» Н. Богословский В. Агатов   Песню «Темная 

ночь» из фильма «Два бойца» впервые исполнил всенародный 

любимец актер Марк Бернес, который играл главную роль.  На 

всех фронтах звучала эта песня в минуты короткого отдыха, в 

перерывах между боями. За родной дом, за детскую кроватку, 

за любимую воевал наш солдат, пока не закончилась над нашей 

страной «темная ночь» войны. 

3. «Синий платочек» 

- в этой песне простые, берущие за душу слова, - - В них было много 

правды. У каждого воина есть одна родная женщина, самая любимая, 

близкая и дорогая, за горе, страдания, лишения, за разлуку с которой 

он будет мстить врагу. 

Строчит пулеметчик 

За синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 

4.  «Священная война» А. Александрова Л. Кумачева. 

 Главная песня Великой Отечественной - «Священная война». Эта 

песня содержала заряд такой силы, что до сих пор у многих людей 

комок подкатывается к горлу и слезы наворачиваются на глаза, когда 



они слышат: «Вставай, страна огромная, вставай, на смертный 

бой...» 

- «Это гимн мести и проклятия гитлеризму» - так говорил об этой 

песне ее автор композитор А. Александров. Он вспоминал, что во 

время войны эту песню слушали всегда стоя, с каким-то особым 

порывом, святым настроением, и не только бойцы, но и сами 

исполнители нередко плакали. 

Ее пели всюду - на переднем крае, в партизанских отрядах, в 

тылу. Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по 

радио. В летописи Отечественной войны есть немало героических 

эпизодов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня-гимн. 

Один из них относится к весне 1942 г. Небольшая группа 

защитников Севастополя заняла оборону в пещере, выдолбленной в 

скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту естественную крепость, 

забрасывали ее гранатами. Силы защитников таяли... И вдруг из 

глубины подземелья послышалась песня: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой... 

Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы завалили 

пещеру... Не сдались советские воины ненавистному врагу. Многие 

военачальники говорили, что по силе воздействия эта песня может 

сравниться с «целым бронетанковым корпусом». 

Это День Победы 9 мая — самый радостный и самый 

грустный праздник на свете. В этот день в глазах людей сияет 

радость и гордость за великую победу, которую их папы и мамы, 

дедушки и бабушки одержали много лет назад. Но радость эта 

смешана с печалью: вспоминают люди о тех, кто погиб в той войне. 

Много людей погибло от вражеских пуль и бомб, от голода и 

тяжелой работы. Поэтому говорят, что День победы — это «радость 

со слезами на глазах»; то есть день одновременно и радостный, и 

печальный. 



Послушайте вместе с ребенком песню “День победы” В. 

Харитонова. Д. Тухманова. 

Тема народного подвига по сей день находит отражение в 

произведениях современных композиторов. 

 

 

 

 

 

 


