
Дети войны



• Мы – поколение детей, родившихся в 21 веке, в мирное время. Мы

никогда не слышали грохота орудий, взрывов и воя сирены. Нам не

приходилось прятаться от бомбѐжек и голодать. Но когда мы

слышим слово «война», содрогаемся от мысли, думая о том, что

приходилось испытывать юным жителям нашей страны в годы

войны, нашим ровесникам и ещѐ совсем маленьким детям. Взрослые

лишили их детства… Лишили родителей… Дома… Многих Родины…

Давайте вместе заглянем в прошлое и узнаем о судьбах многих детей

той грозной поры…







Война прошлась по детским судьбам 

грозно,

Всем было трудно, трудно для страны,

Но детство изувечено серьёзно:

Страдали тяжко дети от войны…



Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, 

собирали теплые вещи для фронтовиков



Работали на военных заводах



Встали за станки вместо отцов





. 



Работали  на покосе, полях, убирали зерновые, 

собирали колоски



Дети воевали наравне со взрослыми в 

действующей армии



• Горнили «К бою!» трубы полковые.

Военный гром катился над страной.

Вставали в строй мальчишки боевые

На левый фланг,

На левый фланг в солдатский строй.

Великоваты были им шинели,

Во всѐм полку сапог не подобрать.

Но всѐ равно в боях они умели

Не отставать,

Не отступать и побеждать.

Тянули связь военные мальчишки,

Катили в бой на танковой броне,

Валились с ног в минуты передышки

И в час ночной

Неслись домой



Многие из них были в партизанских 

отрядах



Дети теряли родителей, братьев и сестер.

Среди сугробов и воронок

В селе, разрушенном дотла,

Стоит, зажмурившись ребѐнок –

Последний гражданин села.

Испуганный котѐнок белый,

Обломок печки и трубы –

И это всѐ, что уцелело

От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя

И плачет, как старик без слѐз,

Три года прожил он на свете,

А что узнал и перенѐс.

При нѐм избу его спалили,

Угнали маму со двора,

И в наспех вырытой могиле

Лежит убитая сестра.

Не выпускай, боец, винтовки,

Пока не отомстишь врагу

За кровь, пролитую в Поповке,

И за ребѐнка на снегу.





Памятники детям войны



Красноярск



Ульяновск



Омск





Памятник Марату Казею в 
г. Минске (Беларусь)

Памятник  пионерам-
героям, 
погибшим в Великой 
Отечественной Войне, 
Санкт-Петербург, 
Таврический сад

Памятник пионерам-героям, 
погибшим в Великой 
Отечественной Войне, 
Москва, ВДНХ



Детям погибших в блокадном Ленинграде поставлен 

памятник Цветок жизни.

По Дороге Жизни – сглаженной, спрямлѐнной,

Залитой асфальтом - мчит машин поток.

Слева, на кургане, к солнцу устремлѐнный

Их встречает белый каменный Цветок.

Памятью нетленной о блокадных детях

На земле священной он навек взращен,

И к сердцам горячим всех детей на свете

Он призывом к Дружбе, к Миру обращѐн.

Тормозни, водитель! Задержитесь, люди!

Подойдите ближе, головы склоня.

Вспомните о тех, кто взрослыми не будет,

Тех, кто детским сердцем город заслонял.

У Дороги Жизни шепчутся берѐзы,

Седины лохматит дерзкий ветерок.

Не стыдитесь, люди, и не прячьте слезы,

Плачет вместе с вами каменный Цветок.



Аксѐн Тимонин                                                             

Алѐша Кузнецов                                                                                

Альберт Купша

Аркадий Каманин

Валерий Волков

Валя Зенкина

Ваня Андрианов

Ваня Васильченко

Ваня Гриценко

Вася Коробко

Вася Шишковский

Витя Коваленко

Витя Коробков

Витя Хоменко

Витя Черевичкин

Володя Дубинин

Володя Казначеев

Володя Колядов

Володя Саморуха

Володя Щербацевич

Галя Комлева

Гриша Акопян

Дима Потапенко

Женя Попов

Камилия Шага

Киря Баев

Коля Мяготин

Коля Рыжов 

Костя Кравчук 

Лара Михеенко

Лѐня 

Анкинович

Лида Вашкевич

Лида Матвеева

Люся 

Герасименко

Союза

Мария Мухина

Маркс Кротов

Миша Гаврилов

Надя Богданова

Нина 

Куковерова

Нина Сагайдак

Павлик 

Морозов

Павлуша 

Андреев

Пѐтр Зайченко

Муся 

Пинкензон

Саша 

Бородулин

Саша Ковалѐв

Саша 

Колесников

Тихон Баран

35 тыс. юных 

защитников Родины 

- было награждено 

боевыми орденами 

и медалями.



Мальчишки-девчонки военной страны!

Мы вам до земли поклониться должны:

Вы бились с врагом в тех кровавых боях,

Вы смены стояли в холодных цехах,

Вы в поле работали за четверых,

Вы ждали, молились за ваших родных,

Вы тылом надежным были отцам,

Опорой вы стали своим матерям,

Вы мстили за павших, вставая с ружьем,

Вы шли в рукопашный за поруганный дом,

Вы связь обеспечивали для партизан,

Вам ангел победы в руки был дан.

И кто-то из вас не вернулся домой,

А кто-то сейчас, слава Богу, живой.

Девчонки-мальчишки великой страны!

Мы вам до земли поклониться должны!


