
«Дети и война – нет более ужасного 
сближения противоположных вещей 
на свете» 
А. Твардовский



Июнь. Клонился к вечеру закат.

И теплой ночи разливалось море.

И раздавался звонкий смех ребят,

Не знающих, не ведающих горя.

Июнь! Тогда еще не знали мы,

Со школьных вечеров домой шагая,

Что завтра будет первый день войны,

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае.

Б. Окуджава



Год за годом заря над землёю вставала,
Поднималась Россия, забыв о былом,
И любовью мальчишек своих баловала, 
Как могла, согревала на сердце своём…
Только вдруг сорок первый…
Подпоясал мальчишек солдатским 
ремнем.

Л. Ошанин 
«Баллада о русских мальчишках»

(Ради завтрашних дней)



22 июня 1941 г. 

На нашу Родину вероломно напал злой
и сильный враг – фашистская Германия.

Дети играли и не подозревали, что скоро
на устах будет только одно слово -
страшное слово: «ВОЙНА!»



ДЕТИ И ВОЙНА

Дети в блокадном Ленинграде

Дети под оккупацией у немцев

Дети в концлагерях

Дети пионеры-герои

Дети  в тылу



Знаем! Помним! Гордимся! 

Памятники детям ВОВ

Электронные библиотеки

Экранизированные произведения









Дети под оккупацией у немцев

Жертвами войны стали 
13 миллионов детей



В памятке гитлеровского командования для своих солдат 
в России были и такие циничные слова: «Уничтожай в себе 

жалость, сострадание – убивай всякого русского не 
останавливайся, даже  если перед тобой старик или женщина, 

девочка или мальчик».



Дети в концлагерях

Детей увозили вместе с родителями –
кого в концентрационные лагеря, кого 

на принудительные работы 
в Прибалтику, Польшу, Германию или 

Австрию. Фашисты пригнали 
в концлагеря тысячи детей. 

Оторванные от родителей, испытывая 
все ужасы концлагерей, большинство 

из них погибло в газовых камерах. 
Это были еврейские дети, дети 

расстрелянных партизан, дети убитых 
советских партийных и 

государственных работников. 



Бухенвальд, Саласпилс, Озаричи, Равенсбрюк, 
Майданек, Освенцим, Собибор... 

Саласпилс – пожалуй, самый жуткий из фашистских 
концлагерей. За три года его существования здесь 

убили и замучили до смерти тысячи детей. Это было 
не просто лагерь смерти – это был банк крови. 

Её выкачивали из маленьких узников, пополняя 
запасы немецких госпиталей. Изможденные и 

заморенные голодом малыши, некоторым из которых 
не было еще и пяти лет, цинично рассматривались 

как живые контейнеры, полные крови, либо как 
объекты медицинских экспериментов.



Дети пионеры - герои

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим,
играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки.

Их имена знали только родные, одноклассники да друзья.
ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ,

КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.

И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями, рядом

с коммунистами и комсомольцами.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском

отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя
Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.

И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень

талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей
страны, было в судьбах ее маленьких ребят –
обыкновенных мальчишек и девчонок.



Таня Савичева

Аркадий Каманин       Леня Голиков           Валя Зенкина

Зина Портнова     Володя Казначеев     Марат Казей

Валя Котик



Лида Вашкевич Надя Богданова

Витя Хоменко

Саша Бородулин
Вася Коробко

Костя Кравчук Галя Комлева

Юта Бондаровская Лара Михеенко
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Дети  в тылу
Когда началась Великая Отечественная Война, в боевой строй встали не только

взрослые мужчины и женщины. На защиту России поднялись тысячи мальчиков и
девочек, наших ровесников. В те суровые первые военные дни любимый писатель
советских ребят А.П. Гайдар обратился к ним со словами: «Страна о вас всегда
заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала… Пришло время и вам - не
словами, а делом показать, как вы её цените, бережёте и любите». В трудных
условиях военного времени детские судьбы складывались по-разному.

Не всех успели вывезти в глубокий тыл, жили ребята и в прифронтовой полосе,
и на территории, временно оккупированной врагом.

Но где бы ни проходило военное детство , они оставались верны своему долгу.
Дети тыла замещали старших в поле и на заводе, ухаживали за раненными. В период
ВОВ дети помогали семьям фронтовиков, ходили в разведку, передавали бойцам
необходимые сведения и оружие, отнятое у врагов, в темные осенние дни показывали
бойцам дорогу, укрывали раненых.

Большой радостью для солдат были детские письма и скромные подарки, которые
отправляли на фронт ребята: тёплые носки, варежки, ватники,
шапки-ушанки, кисеты.





В Курске создан музей «Юные защитники Родины» — единственный 
в России. Его основала в 1977 году участница Великой Отечественной 
войны Клара Александровна Рябова. Этой удивительной женщине удалось 
вырвать из забвения более трёх тысяч имён юных патриотов.



Памятник детям войны —
памятник в Красноярске детям, 

ставшим жертвой Ленинградской 
блокады в Великой Отечественной 

войне.
Монумент установлен на проспекте 

Мира (Владимирская площадь). 
Авторы: архитектор А. Б. Касаткин, 

скульптор К. М. Зинич.
Памятник изготовлен из бронзы .



Ужасы войны затронули не только нашу 
страну и не только наших детей. В июне 

1942 года подразделения 
добровольческой дивизии СС окружили 

чешский город Лидице. Всех мужчин 
старше 15 лет расстреляли на окраине 

поселка (было убито 172 человека), 
женщин отправили в концлагеря, а детей, 

которые были непригодны 
к онемечиванию (82 ребенка), 

уничтожили в концлагере Хелмно. 
Фашистская расправа над населением 

небольшого шахтерского чешского 
поселка ужасает до сих пор своей 

жестокостью. Трагедия потрясла и 
скульптора Ухитилову Марию.



Не менее трагичный памятник, 
который напоминает 

о несовместимых понятиях "детство" и 
"война", установлен в Старом Осколе. 

Называется он «Качели». 
Он выполнен в виде детских качелей, 

которые привязаны к дулу пушки. 
На них раскачивается маленький 

мальчик, а рядом с ним стоит девочка 
в растрепанной и большой 

по размеру одежде. 



Мемориальный комплекс «Цветок 
жизни» В Ленинградской области во 

Всеволожском районе - в самом 
конце аллеи располагаются 

высеченные на каменных плитах 
записи Савичевой Тани. 

Это – 8 гранитных страниц дневника 
ленинградской школьницы. Дневник 

девочки навсегда стал символом 
всех детей блокадного Ленинграда и 

увековечен в камне на многие 
столетия. 



По рассказам и книжкам я вижу войну.
Вижу стены, разорванный бомбами дом.
Дым пожарищ, чернеющий пепел кругом.
По рассказам и книжкам я вижу войну.
Я не знаю войны. Да зачем это мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде
Понаслышке лишь знали бы мы о войне.



ЧИТАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
О ДЕТЯХ ВОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Национальная электронная библиотека. 

Режим доступа: https://нэб.рф/

Электронная библиотека «Читать книги онлайн». 

Режим доступа: https://www.bookol.ru/



Портал «Ну-ка Дети». 

Режим доступа: https://nukadeti.ru/

Электронная библиотека «ЛИТМИР» . 

Режим доступа: https://www.litmir.me/

Электронная библиотека «librebook».  

Режим доступа: https://librebook.me/



 Электронная библиотека «Книги онлайн». 
Режим доступа: https://read-book-

online.com/

 Электронная библиотека «libbox. club».
Режим доступа:https://libbox.club/



«Иваново детство» —

фильм Андрея 

Тарковского

по мотивам повести

Владимира 

Богомолова «Иван».

Премьера состоялась

9 мая 1962 года.



«Девочка из города» —
художественный фильм, 

снятый в СССР
режиссёром 

Олегом Николаевским                  
по одноимённой 
повести Любови 

Воронковой. 



«Садись рядом, Мишка!» —
советский фильм-

драма режиссёра Якова Базеляна, 
рассказывающий о жизни детей 

в блокадном Ленинграде. 
Кинокартина снята по 

автобиографической повести «Вот как 
это было», написанной пережившим 
эти тяжёлые годы Юрием Германом, 

отцом одного из сценаристов —
Алексея Германа.



«Судьба 
человека» —

советский 
художественный 

фильм 
по одноимённому 
рассказу Михаила 

Шолохова. 
Режиссёрский 
дебют Сергея 
Бондарчука.



Дети войны - и веет холодом,
Дети войны - и пахнет голодом,
Дети войны - и дыбом волосы:
На челках детских седые полосы.
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами -
В Дахау, Лидице или Освенциме,
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны - и боль отчаянна!
И сколько надо им минут молчания...

Людмила Голодяевская




