
Опыт семейного патриотического воспитания. 
Ребенок учится тому,     
Что видит у себя в дому…                                                                                                 

У нас растёт дочка - Светочка. Сейчас ей почти пять лет. Она 
очень любит военные песни и фильмы о Великой Отечественной 
войне, хотя видела их только три – на мой взгляд, самых 
безобидных, в плане травмирования детской психики.  

Не могу сказать, что мы с мужем как-то специально прививаем 
чувство патриотизма нашим детям… Просто я сама очень люблю 
фильмы о Великой Отечественной войне, слушаю и пою военные 
песни, а праздник «9 мая» с годами считаю для себя всё более 
дорогим. Во время Великой Отечественной войны мой дедушка, 
как и все, ушёл на фронт, попал в плен и был освобождён уже в 
конце войны. Мой отец служил в своё время в Армии, тогда ещё 
служили по 3 года. Когда пришло время служить брату, вопрос о 
том служить или нет, даже не стоял.   

В семье нашего папы «День Победы» вообще отмечался как 
второй день Рождения дедушки - главы семьи. Мой муж тоже как 
все служил в армии, принимал участие в боевых действиях в Чечне, 
а после срочной службы остался там служить по контракту. 
Другими словами и я, и мой муж воспитаны с любовью к Родине, 
её народу, природе… 

Всё началось год назад, когда моя дочь, увидев в журнале 
фотографию, где мальчик дарит ветеранам цветы, спросила: 
почему, зачем?  Я решила, что рано или поздно ребёнку придётся 
узнать о том, что такое война, поэтому лучше мне рассказать ей об 
этом в простой, понятной и не «страшной» форме. Мой рассказ 
произвёл сильное впечатление на дочку, особенно то, что наш 
дедушка (мой папа) когда началась война, был таким маленьким 
как её младший братик, а когда война закончилась, был уже такого 
возраста как она сама. Но вопросы дочки не заканчивались, а 
наоборот, их становилось всё больше. Тогда мы решили показать 
ей фильм «В бой идут одни старики» - отсюда началась любовь к 
военным песням. 

Потом дочке захотелось такую же форму как у бойцов, тогда 
папа купил ей пилотку. Весь год ребёнок жил в ожидании 9-го мая, 
ведь мы обещали показать ей парад Победы. И вот долгожданные 
праздники настали… Когда в детском саду поздравляли ветеранов, 
она сама изъявила желание спеть для них песню «Смуглянка-



молдаванка» - всё из того же полюбившегося ей фильма. Для чего 
добросовестно репетировала несколько дней, очень серьёзно 
подошла к выбору костюма - военной формы.  Спасибо 
музыкальным работникам сада, за то, что дали возможность нашей 
дочке осуществить мечту и выступить перед ветеранами. А на 
следующий день в этой же форме она отправилась смотреть парад 
Победы в город Армавир. И там с удовольствием 
фотографировалась на военной технике, стоящей на улицах города, 
с караулом у Вечного огня, подпевала, звучавшим военным песням 
и поражала окружающих своей военной формой. Теперь в её 
мечтах - увидеть парад Победы на Красной площади в Москве, а 
мы будем стараться осуществить её мечты и прививать любовь к 
Родине и ее традициям… 
                

      Наталья Быркина. 


