
Дети войны 

Цели: воспитание у учащихся чувства патриотизма, гордости за свой народ. 

Задачи: 

 расширить знания детей о войне 1941-1945гг., 

 формировать активную гражданскую позицию школьников, 

 на примерах героических поступков детей в военное время     

      воспитывать чувство патриотизма, гордости за своё Отечество, 

 воспитывать уважительное отношение к старшему поколению,     

     памятникам героям войны.  

Форма проведения: устный журнал.  

Планируемые результаты: учащиеся смогут существенно пополнить знания о событиях 
Великой Отечественной войны, узнают о роли детей во время Великой Отечественной 
войны.  

Оформление: 

   презентация «Дети войны»,  

Надпись:  

«Войну начинают взрослые и сильные мужчины! А расплачиваются дети, женщины и 
старики…» 

 

Ученик: 

Опять война, 

Опять блокада, — 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда 

Не права! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 



Ведь эта память — наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

Вам сейчас 12 или немногим больше. Вы родились и выросли на мирной земле. Вы хорошо 
знаете, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. Вы видите, как 
строят новые дома в городе, но не подозреваете,как легко разрушаются дома под градом 
бомб и снарядов. 

Слова Левитана о начале войны 

Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941года началась самая страшная, 
самая кровавая из всех Великих Отечественных Войн. Можно сосчитать сколько лет, месяцев 
и дней длилась война, сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать количество горя 
и слез, которые заставила пролить эта страшная война. 

 

Ученики: 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны… 

Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Ученик: 

А мы не будем памяти перечить, 

И часто вспоминаем дни, когда  

Упала им на слабенькие плечи 

Огромная, недетская беда. 

Учитель: 

 

… Дети войны…   Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и преданности 
своей Родине… Кто они эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои… Орлята Великой 
Отечественной войны! Многие из них награждены орденами и медалями, а четверым 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Лёня Голиков рос на берегу реки Поло. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушёл к 
партизанам. Погиб 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая Лука Новгородской 
области. 2 апреля 1944 года был опубликован указом присвоении пионеру-партизану Лёне 
Голикову звания Героя Советского Союза. 

            Марат Казей жил в белорусской деревне. Осенью ему уже не пришлось идти в пятый 
класс. Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь 
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их и себя. За мужество и отвагу пионер 
Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В Минске поставлен памятник 
юному герою. 

 Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в Хмельницкой области.. Он был вожаком 
пионеров, своих ровесников. Погиб 17 февраля 1944 года при охране склада с боеприпасами 
в селе Изяслово, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза. Перед 
школой, в которой учился этот отважный пионер, стоит памятник. 

 

 Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на 
каникулы. Зина стала связной партизанского отряда, а потом по заданию партизан устроилась 



на работу в немецкую офицерскую столовую. Отважная юная пионерка была зверски 
замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. Родина 
посмертно отметила её подвиг высшим званием Героя Советского Союза. 

Лара Михеенко за операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста была 
представлена к правительственной награде. Но награду вручить Родина не успела. Юную 
партизанку, выданную предателем, фашисты расстреляли. В указе о награждении 
ленинградской школьницы Ларисы Михеенко орденом Отечественной войны 1 степени стоит 
горькое слово: «Посмертно». 

На окраине села Погорельцы оборону держала одна рота. Патроны бойцам подносил мальчик 
– Вася Коробко. Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни гитлеровцев. 
В одном из боёв он был сражён вражеской пулей. Своего маленького героя Родина наградила 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1 степени.                                                                                         

 Просмотр видеоролика о детях – героях войны. 

Из счастливого детства они шагнули в смерть…  Во время второй мировой войны на земле 
погибло тринадцать миллионов детей. 

 

Чтение стихов учениками о войне. 

 

Учитель: 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря 
прекрасного мира детства. 

Невозможно простому человеку, не видевшему войны представить даже маленькую толику 
того, что видели дети, оказавшиеся в оккупации. Ушедшие добровольцами на фронт, взявшие 
на себя обязанности взрослых в тылу, ушедшие в партизанские отряды… 

БЫТЬ РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ – ЭТО УЖЕ ПОДВИГ. 

 

Ученик: 

1941-1943. Самые страшные военные годы…Годы отступлений, потерь, 
разрушений.  Оккупированы Северо-западная и Юго-западная части Советского Союза. 
Мирные жители этих территорий испытали на себе, что значит «новый немецкий порядок». 

Дети войны жили и живут среди нас, и мы о них должны знать 

Учитель: А теперь давайте все вместе исполним песню 

 

 «Пусть всегда будет солнце» 

 

 

 

 

 


