
Дети войны 1941-1945гг.



Многие дети 

боролись с 

фашизмом с 

оружием в руках, 

Потеряв родителей, 

они становились 

сыновьями и 

дочерьми полков. 

Посмотрите на 

форму, в которую 

одет маленький 

боец, она совсем 

как у взрослых, 

только маленькая. 

У него есть и 

пилотка и ордена и 

погоны на плечах.



На этом снимке 

маленький боец  в 

военной форме, 

рассказывает 

ребятам 

школьникам о 

войне.

Мальчишки 

слушают с 

большим 

интересом. Но они 

не могут 

представить, как 

бывает страшно, 

когда взрываются 

гранаты.



А здесь встретились 

ребята из разных 

войск. 

Посмотрите один 

мальчик – моряк, 

другой из пехоты или 

артиллерии. У всех 

разная форма. На 

многих из них есть 

ордена



На этой фотографии 

вы видите детей, 

которых фашисты 

отобрали у 

родителей и 

насильно заставляли 

делать тяжелую 

работу в лагерях. 

Детишек держали за 

колючей проволокой, 

которая огораживала 

этот лагерь, чтобы 

никто не убежал



Ребята посмотрите, 

где сидят дети? 

В землянке. 

Землянка это 

укрытие в земле, 

потому что 

единственное место, 

где можно было 

укрыться, было под 

землей. Здесь они 

жили, спали, играли, 

а  рядом взрослые 

готовили еду.



Посмотрите на этих 

детей, как вы 

думаете, что они 

делают? Дети 

прячутся в землянке 

во время авианалета. 

Посмотрите на их 

лица, им страшно?  

Потому что, когда 

бомбы сыпались с 

неба как снег, всегда 

было страшно. 

Кругом все 

взрывалось и 

рушилось.



После бомбежки 

было разрушено 

много домов. Улиц 

было не найти, 

посмотрите кто то 

даже написал на 

обломке дома 

название улицы 

«Комсомольская». 

Как вы думаете, 

почему дети 

улыбаются? 

Потому что они 

остались живы.



Вот посмотрите, что 

осталось от дома в 

деревне после 

бомбежки. Разрушен 

весь дом, семья 

осталась без крыши 

над головой, у них не 

осталось ничего. Как 

жить дальше, куда 

идти?



Как бы страшно не 

было, дети всегда 

хотели играть. 

Посмотрите что 

здесь 

изображено? 

Качели. Их 

сделали взрослые 

на дуле пушки, 

прямо на поле 

после боя



Все ребята хотели 

помочь бойцам. 

Каждый делал то, 

что мог. Здесь 

дети шьют кисеты 

для солдат 

Красной армии. 

Кисет это 

мешочек для 

табака.



Мальчики помогали 

солдатам, как 

могли. Например, 

снаряжая 

пулеметные ленты 

патронами. 

Солдатам иногда 

было некогда это 

делать самим, или 

они отдыхали после 

боя.



Девочки ухаживали 

в госпитале за 

ранеными, делали 

им перевязки, 

помогали писать 

письма родным.



Каждый старался 

что - то полезное 

сделать для 

солдат фронта. 

Как вы думаете, 

что делают дети? 

Собирают ягоды и 

грибы для сушки и 

дальнейшей 

отправки на фронт.



Детских садов не было, а были 

детские дома и интернаты, в 

которых содержались дети, 

оставшиеся без родителей.



Во время войны у детей не было 

детских площадок. Они играли возле 

укрытий, где придется и в те игрушки, 

какие у них были.



В годы войны не было 

магазинов и негде было 

взять новые игрушки, они 

играли либо в старые 

игрушки, либо игрушки для 

них делали взрослые.



Для мальчиков

Для девочек





Во время войны почти 

все книги для детей 

были о войне, о 

героях. В наше время 

издается множество 

книг для детей о 

Великой 

Отечественной Войне, 

для того чтобы мы с 

вами помнили и чтили 

подвиг солдат и 

советского народа.





После войны, 
которая 
продолжалась 4 
года, после долгих 
лишений и потерь, 
горя и слез, для 
советских людей 
наступил 
долгожданный 
День Победы 9 
мая 1945г. 
Посмотрите, с 
какой радостью 
своих родных 
встречает семья.








