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Что рассказать ребенку об армии? 
 

В возрасте от шести лет малыш уже знает про то, что такое 23 февраля. 

Понимает, кого поздравляют на этот праздник. Однако, он еще плохо знает один 

очень важный аспект - историю нашего государства.  

Вы можете воспользоваться этим, и рассказать малышу о том, как устроена 

Россия. Объясните малышу, что вы и он проживаете на территории РФ. Скажите, 

что вы - россияне.  

Также, объясните малышу, что раньше России не было. До 1991 года 

существовал только СССР. Союз Советских Социалистических Республик.  

Расскажите малышу, что СССР представлял собой огромную страну. В нее 

входило множество небольших государств. Однако, в 1991 году СССР распался. 

И небольшие государства решили существовать по отдельности. 

Объясните ребенку и про войска СССР. Скажите, что Советский Союз, в свое 

время, создал собственную армию. Она именовалась Красной. Потому, что флаг 

Советского Союза был окрашен в красный цвет. 

Напомните ребенку, что именно Красная Армия победила во время Второй 

мировой войны. Ваша задача - сделать так, чтобы ребенок на всю жизнь запомнил 

это. В противном случае, пропаганда зарубежных СМИ и фальсификация истории 

приведет к забвению подвига наших дедушек и бабушек. А этого не должно 

случиться ни в коем случае. 

Важно! Даже если вы негативно относитесь к службе в армии, и не хотите, 

чтобы ребенок туда пошел, не говорите этого. Объясните малышу, что защищать 

Родину - задача каждого мужчины. А в будущем ему уже самому предстоит 

решить, что делать - служить или не служить.  

Напомним, в армию призывают всех граждан России мужского пола. 

Причем, даже после окончания ВУЗа. Поэтому, идти или не идти в армию - это 

решать не вам, а военкомату. 
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О здоровье всерьез!!! 

Спокойные игры перед сном 

Очень мало детишек самостоятельно ложатся 

спать. Поэтому детский сон для родителей – настоящая 

награда, которую обязательно нужно заслужить, пройдя 

через множество испытаний – слезы, крики и уговоры. 

Однако есть и спокойные игры, которые настраивают 

ребенка на сон. Игры перед сном можно проводить в кровати. Там малыш 

расслабится и в последующем легко заснет.  

Существует множество спокойных игр. 

«Три тишины» Правила такой игры перед сном очень и очень просты. Нужно 

создать абсолютную тишину, а после прислушаться, что происходит вокруг и 

какие звуки окружают малыша. К примеру, жужжит компьютер или стрекочут 

кузнечики. Нужно рассказывать, кто какой звук услышал.  

«Волшебный ковер» Можно выделить небольшой коврик и рассказать 

ребенку, что ковер этот не простой, а волшебный. А перед сном, чтобы малыш 

успокоился, можно садиться с ним вместе на этот необыкновенный коврик и 

начинать рассказ. Для этого малыш должен сидеть с закрытыми глазками. Вы же 

в свою очередь начинаете сказку со слов «Сегодня наш волшебный ковер 

полетит…», малыш же должен дополнить, куда вы отправитесь. Далее 

повествование ведут по очереди, дополняя друг друга и фантазируя. Такая игра 

отлично развивает творческое мышление ребенка.  

«Дневничок» Попробуйте вести дневничок с ребенком и перед сном вдвоем 

записывать события, произошедшие за день.  

«Волшебная спинка» Попробуйте пальцем рисовать что-то на спинке у 

ребенка. Малыш же в свою очередь должен угадать.  

«Кто к нам пришел?» Также можно придумывать животное, а после «топать» 

руками по спинке ребенка так, чтобы он угадал, что это за зверек пришел.  
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«Волшебный мешочек» Положите в мешочек небольшие игрушки, попросите 

ребенка опустить ручку в мешок, взять одну из игрушек и, не вытаскивая таковую 

из мешочка, на ощупь угадать, что у малыша в руке. Можно на животик ребенка 

положить его любимую игрушку. Малышу необходимо глубоко дышать. Так, 

чтобы игрушечка «плыла» на поднимающемся животике. Это упражнение похоже 

на упражнения йоги. Оно замедляет дыхание и успокаивает, что отлично  

подойдет в качестве игры перед сном.  

«Логические цепочки» Положите перед малышом разные геометрические 

фигурки.  

И начинайте их раскладывать, например: «квадрат, круг, треугольник, 

квадрат, круг…»  попросите ребенка продолжить цепочку.  

Многие спокойные игры перед сном развивают внимание, 

творческое мышление и память вашего ребенка. Поэтому не стоит 

пренебрегать такими спокойными, но интересными занятиями. 

 

 

Пойте детям перед сном! 
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