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«Дети Великой 

Отечественной войны» 
Сейчас мало осталось в живых 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. Но есть другое поколение, на 

которое война повлияла еще больше. 

Это поколение, которому война 

омрачила детство. Их так и называют - 

детьми войны. 

Кто-то скажет: подумаешь, дети войны! 

Им ведь не приходилось воевать самим, 

стрелять из винтовок, сидеть в окопах и 

под огнем вытаскивать раненых с поле 

боя. Но жизнь детей войны была не 

менее трудной, чем у ветеранов. 

 Вместо детских песенок дети войны слышали разрывы бомб, вместо чистого неба 
видели самолеты-бомбардировщики. Они росли без красивой одежды и удобной обуви. 
Хорошо, если была хоть какая-то. У половины этих детей война отняла родителей, 
бабушек и дедушек, братиков и сестричек. Такое горе не сравнить ни с чем, ни с 
каким другими лишениями. Что отсутствие каких-то вещей, если потеряны родные 
люди! 

 



Детям войны рано пришлось 
становиться взрослыми. За ними 
некому было присматривать, 
некому было выполнять их 
капризы. Ведь их родители или 
воевали, или трудились с утра до 
вечера, чтобы страна могла 
победить в войне. Или родителей 
уже не было... Часто в 14-15 лет 
дети войны уже сами начинали 
работать, как взрослые: на заводах, 
в поле, на ферме или в госпитале. 

 

Сейчас дети войны уже стали 
бабушками и дедушками. Часто у 
них не самый лучший характер, 
они ворчат. Но надо уважать их и 
помнить, что их жизнь с самого 
начала складывалась очень 
трудно. Они справились с таким, 
что нам и не снилось. 

Интересный факт 

 

Для воинского подразделения нет большего позора, чем 

утрата знамени части. Подразделение, оставшееся без знамени, 

подлежит расформированию. И наоборот, часть, сохранившая 

своѐ знамя, остаѐтся в строю, даже если в боях пали все еѐ бойцы. 

В ночь на 19 сентября 1941 года советские войска оставили 

город Киев. На следующий день в город входили немцы. Жители 

Киева затаились в напряжѐнном ожидании. Лишь мальчишкам 

всѐ было нипочѐм, и они бесстрашно перемещались по улицам. 

В это же время город продолжали покидать отставшие 

группы советских солдат. С одной из таких групп и столкнулся 

Костя Кравчук. Раненные и измождѐнные солдаты понимали, что 

шансов уйти от преследующего их противника практически нет, 

поэтому они попросили Костю о помощи. Мальчику протянули 

два знамени. Это были боевые знамѐна 970-го и 968-го стрелковых 

полков. 

«Спрячь их, пока наши не вернутся», — попросили Костю 

бойцы. Мальчишка пообещал, что сохранит военные святыни. 

Узнай новые власти, что 10-летний мальчишка прячет 

красные боевые знамѐна, и за эту дерзость мог поплатиться 

жизнью не только Костя, но и его мать. 

В итоги не смотря на все трудности выпавшие на долю 

мальчика, он выполнил своѐ обещание и передал красные знамена  

коменданту Киевского гарнизона. 



1. Что слышали дети во время войны?  

2. Что отняла война у детей? 

3. Какой подвиг совершил Костя Кравчук? 



ДЕТИ-ГЕРОИ 

  

Слава защитникам маленьким нашим, 

Слава героям за Родину павшим! 

С личиком детским, но с подвигом дерзким, 

Слава мальчишкам, девчонкам Советским! 

 

Детское сердце явилось огромным, 

Смело сражалось с врагом вероломным. 

Дети - герои идя на войну, 

Насмерть стояли спасая страну! 

 

Были они многостойкими, дерзкими, 

Были замучены пытками зверскими. 

Дети - герои, о свободе с мечтой, 

Дорогу врагу преграждали собой. 

 

Суровые годы военных времѐн. 

Преступный фашизм трибуналом клеймѐн. 

Не смеет он больше шагать по планете, 

Пусть в мире без войн улыбаются дети! 

 

Слава защитникам маленьким нашим, 

Слава героям за Родину павшим! 

С личиком детским, но с подвигом дерзким, 

Слава мальчишкам, девчонкам Советским! 

 

Вспомним нелѐгкий и ратный их труд, 

Дети - герои на подвиг идут! 

 

Рустам Гафуров 

 



Тот самый длинный день в году... 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

 

Константин Симонов 
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