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Актуальность работы: 

     В этом году наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. 
Война  унесла около 27 миллионов жизней граждан Советского 
Союза. Сколько детей погибло в эти страшные годы, никто не 
знает. Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети 
хлебнули горя полной чашей, быть может, слишком большой 
для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с 
началом жизни. 

 



Объект исследования: поведение и образ жизни детей в годы 
Великой Отечественной войны на основе воспоминаний.   

 

 

Предмет исследования: роль детей в ВОВ. 

 

 

Цель исследования: теоретическое раскрытие и практическое 
обоснование жизненной позиции  детей в годы ВОВ, степень 
участия непосредственно в военных действиях и в тылу, а 
также психологические и нравственные истоки их героизма. 

 

 

Гипотеза исследования: патриотизм, гражданская активность, 
преданность Родине - это характерный образ жизни и 
поведение детей в годы Великой Отечественной войны. 



Задачи исследования: 

 изучить и проанализировать научно-историческую 
литературу по данной теме; 

 теоретически обосновать проблему психолого-нравственных 
аспектов детского героизма в годы войны; 

 изучить степень и характер участия детей – школьников в 
Большечерниговском районе  в работе тыла в годы ВОВ; 

 проверить предполагаемую гипотезу исследования на 
практике, встретившись с реальными детьми военной поры,  
проживающими в  посёлке Шумовский; 

 проанализировать рассказ очевидцев об их участии в  работе 
в тылу и особенностях  жизни в  военное время, сделать 
вывод. 

 



Дети на фронте. 

Пришёл час, и «маленькие герои» 
показали, каким огромным может 
стать маленькое детское сердце,  
когда разгорается в нём священная 
любовь к Родине и ненависть к её 
врагам. 



Калерия Соколова - самая юная 

девочка - артиллеристка 1-го Украинского             
фронта 

        В четырнадцать лет она 
попала на фронт. Получив 
ранение, девочка три месяца 
пролежала в госпитале. Ей 
пришлось доказывать 
врачебной комиссии, что она 
нужна на фронте: «Мне 
некуда ехать. Моя Брянщина 
под фашистами». 



Надя Богданова 

        Уроженке Витебской области 
было одиннадцать лет, когда 
она попала в партизанский 
отряд. Надя вместе со 
взрослыми училась стрелять по 
мишеням, кидать гранаты, там 
же, в отряде, она присягнула на 
верность своему народу, 
поцеловав красное знамя. 

        «Я буду мстить фашистам за 
погибших товарищей и за всех 
советских людей», – сказала 
она командиру партизанского 
отряда. 

         И она мстила!  



«Дети и война — нет более ужасного 
сближения противоположных вещей на свете» 

А.Т. Твардовский 

 

                                                                         



  Дети и тыл. 

Мальчишки и девчонки 
тоже были солдатами, 
солдатами трудового 
фронта. Все свои силы 
они отдавали труду, 
помогали взрослым 
ковать будущую Победу. 
Вера в то, что наша 
Родина будет свободной, 
помогала ребятам в 
недетском труде.  



Брагин Александр Алексеевич 

          Родился в 1933 году. На момент начала войны 
было всего 8 лет. «Мы, ребятишки, продолжали 
посещать школу. Она находилась в тесной 
землянке с пристроенным к ней домиком,  
занимались мы в две смены. Вместе с 
учительницей устраивали коллективные 
прополки полей, после уборки много колосьев 
оставалось в поле, мы же производили ручной 
сбор, важен был каждый колосок. К работе 
относились серьёзно, прикладывали немало 
старательности, сил, были ответственны, 
честны». 

          С 1943 года начал работать. Сначала 
погонщиком на сенокосе: водил под уздцы 
лошадь. Летом пас индивидуальный скот вместе 
с сестрой. Приходилось также возить киноплёнку 
на лошадях из райцентра. В общем, во всём 
старались помогать взрослым, никто из 
подростков не оставался безучастным к заботам 
колхоза.   

 



Дроздова Зоя Андреевна 

        К началу войны Зое 
Андреевне было 9 лет. «Тяжело 
было учиться, закончила с 
сестрой только начальную 
школу. Продолжить обучение не 
было возможности, да и маме 
нужно было помогать». Шёл 
1944 год. Сначала работала на 
птицеферме, затем в 
свинарнике. Вместе с ней 
трудилось много подростков, и 
всем было нелегко.  

         Голодное детство, тяжёлый 
труд, страдания отца и заботы 
матери – вот, чем запомнилась 
ей Великая Отечественная 
война.  



Попкова Наталья Андреевна 
          Наталье Андреевне  было 10 лет, 

когда началась война. Все подростки в 
совхозе трудились. Кто в поле помогал, 
другие пасли скот, кто помладше – 
нянчили ребятишек. Наталья Андреевна 
поначалу была в поле учётчицей, а 
позже смышлёную девчушку обучают 
водить трактор. И вот она уже 
трактористка, работает со своими 
подругами наравне со взрослыми. 
Полевые работы начинались далеко до 
рассвета и заканчивались почти ночью. 
На отдых оставалось совсем мало 
времени, но все, превозмогая усталость 
и бессилие, а порой и себя, старались 
ради Победы. Вчерашняя беззаботная 
ребятня понимала, что без их 
поддержки и помощи не будет сил 
прогнать фашистского захватчика с 
русской земли, без их старания не 
будет мира.  



Яковлева Анна Ивановна 
           «На момент начала войны мне было 

всего 12 лет, а я уже вместе со своими 
сверстницами во всю работала. Помогая 
взрослым, мы работали на сеялках, 
вместе с ними пахали, метали сено, 
подвозили копны к омёту на быках.  

          22 июня 1941 года  к нам подъехал 
бригадир и сообщил, что «немец на 
Москву пошёл». Никто тогда не 
предполагал, что это будет серьёзным 
испытанием для нашей страны, для нас, 
подростков. После такой вести стали 
работать с удвоенной силой. Раньше мы 
мужикам помогали, были на подхвате, а 
теперь всё легло на плечи наших мам и 
на наши. Работали и плакали. Плакали и 
опять работали».  



Дети в детских домах 



Мухина Дина Ивановна 

     Когда началась война, Дине 

Ивановне было всего 6 лет. 
Внезапно умирает мать, отец 
пропадает без вести. Так девочка 
оказалась в детском доме.  

         Маленькие жители детского дома  

      помогали взрослым шить одежду  

      военным, самостоятельно вышивали  

      платочки для бойцов, собирали 
посылки с подарочками, 
сделанными детскими руками, и 
оттого такими дорогими. 

        Жили, как и все, под лозунгом –  

    «Всё  для фронта, всё для Победы!»  



Дети блокадного Ленинграда 
900 дней им пришлось выживать, теряя при этом самых 

близких: родителей, братьев и сестёр.  



Голубева Людмила Абрамовна 

      На начало блокады ей было всего 6 

лет. Находилась в Ленинграде вместе со 
своей мамой и младшим трёхлетним 
братом, отца забрали на фронт, вскоре на 
него пришла похоронка. Мама Людмилы 
Абрамовны всеми силами спасала своих 
детей, отдавая им практически весь свой 
паёк. После  её смерти  Людмила 
Абрамовна мало что помнит, всё будто 
поглотил туман. Всё время, пока 
продолжалась блокада Ленинграда, 
Людмила Абрамовна с братом находились 
в городе. Обессиленная, измученная 
голодом, она смутно помнит 
освобождение. Ей шёл одиннадцатый год. 
При эвакуации её с братом разделили. Так 
они оказываются в разных детских домах, 

а потом связь окончательно прервалась.  



Дети в концентрационных лагерях 

Детей морили голодом, холодом, ставили страшные опыты, травили 
собаками, газами, сжигали в печах…  



Мураро Прасковья Фёдоровна 

      Родилась в 1925 году в  селе Старо-

Стеквановка  Клетняевского района 
Брянской области. 22 июня 1941г. 
карательный отряд фашистов налетает на 
деревню, где она жила, так Прасковья 
Фёдоровна оказалась в плену. 

        «Вскоре мы оказались в концлагере 
Борисов в Белоруссии,- вспоминает она,- 
не все доехали сюда, многие умерли по 
дороге от голода…».  

           Держали их в помещении, в котором 
было очень много голодных и тяжело 
больных, кормили редко, в основном 
сухими пайками.  

        «Русские солдаты спасли нас, мы, 
обезумевшие от радости, не верили, что 
всё закончилось»,- со слезами на глазах 
вспоминает она. 



Количество погибших с трудом поддаётся 
оценке, а о детях и стариках пишут –  

«не считая...».  

 В целом, в ходе   второй мировой войны погибло 13 миллионов 
детей. А сколько детей погибло за годы Великой 
Отечественной? По подсчётам разных исследователей, от 500 
до 700 тысяч, точно не знает никто.  

 

 За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, более 3,5 
млн. мальчишек и девчонок были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 7000 удостоены звания Героя 
Советского Союза.  



«Всем погибшим детям. 1941-1945 годы». 

    В память о погибших детях в 
годы ВОВ возведён мемориал, 
состоящий из памятника и 
Парка памяти, на 
железнодорожном узле 
Лычково Ленинградской 
области (ныне Демянский 
район Новгородской области)  

      

     



Выводы по работе: 

 детский героизм в годы ВОВ и его   психолого-нравственная 
сторона в наше время не только не теряют своей актуальности, 
но приобретают всё большую значимость;  

 участие детей в боевых действиях обусловлено не наградами и 
похвалами, а тем, что они не могли «мириться с тем, что 
фашист ходит по твоей земле», т.е. из чувства любви и долга 
перед Отечеством; 

 жестокие испытания выпали на плечи детей, попавших в 
концлагеря. Одни, без  родителей и уже в таком возрасте, они 
испытали на себе издевательства, страх смерти; 

 наш Большечерниговский район в годы войны  находился в 
глубоком тылу, но несмотря на это наравне со взрослыми на 
колхозных полях работали дети.  



. 

 
Играют дети всей земли в войну, 
Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает    
тишину 

На радостной безоблачной 
планете! 

Над вьюгами и стужами седыми 
Вновь торжествует юная весна 

И как огонь с водой 
Несовместимы, 
Несовместимы 
Дети и война! 

                    
                           
                         Михаил Садовский 
 
 
 
 
 


