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Великая Отечественная Война 

Война не пощадила никого! 

По детям и подросткам начавшаяся 
война ударила даже сильнее, чем по 

взрослым: 22 июня у большинства из 
них закончилось ДЕТСТВО!!! 



Пришел час – и дети показали, 
каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем священная 
любовь к Родине и ненависть к 
ее врагам. 

 

 Дети – маленькие герои большой 
войны. Они сражались рядом со 
старшими – отцами, братьями. 

Сражались повсюду.  

На море, в небе, в партизанском 
отряде, в подполье. 



Зачем ты, война, у мальчишек их 
детство украла!? – 

И синее небо, и запах простого 
цветка? 

Пришли на заводы работать 
мальчишки с Урала, 

Подставили ящики, чтобы 
достать до станка… 

 



Кормить фронт и тыл… 
Дети работали наравне со взрослыми от зари до зари. 

Растили хлеб, овощи, собирали урожай… 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тыл – это половина 

Победы!» - говорил 

маршал Жуков 



Те, кто оказался на захваченных врагом территориях, помогали 
подпольщикам и партизанам. Они стали разведчиками и 
диверсантами, юнгами на кораблях, а в армии – сыновьями полка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Вот некоторые из них… 



Лёня Голиков 

Юный герой-партизан, Герой 
Советского союза (присуждено 
посмертно). 

В 14 лет был принят в 
партизанский отряд. Участвовал 
в 27 боевых операциях. 

Всего им уничтожено 78 
фашистов, 2 железнодорожных 
и 12 шоссейных мостов, 2 
продовольственных склада и 10 
автомашин с боеприпасами. 

 



Валя Котик 
Юный партизан Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского союза (присуждено 
посмертно). 

С 12 лет – связной подпольной 
организации, разведчик 
партизанского отряда. 

Он узнавал расположение 
вражеских постов, порядок 
смены караула. 

На его счету – шесть вражеских 
эшелонов, взорванных на пути к 
фронту. 



Марат Казей 

Партизан Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (присуждено 
посмертно). 

В 13 лет стал разведчиком 
партизанского отряда. Проникал 
во вражеские гарнизоны и 
доставлял командованию 
ценные сведения. 

Сражался до последнего 
патрона. Подорвал себя вместе с 
врагами на гранате 

 



Зина Портнова 
Юная партизанка Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (присуждено 
посмертно). 

В возрасте 15 лет участвовала в 
дерзких операциях против 
врага, вела разведку. 

Отравила более 100 фашистских 
захватчиков. 

Отважная юная партизанка была 
зверски замучена, но до 
последней минуты оставалась 
стойкой, мужественной, 
несгибаемой. 



Саша Чекалин 
Партизан Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского союза (присуждено 
посмертно). 

В 16 лет вступил в 
истребительный партизанский 
отряд.  

Участвовал в поджогах складов, 
подрыве автомашин, вражеских 
поездов. 

По доносу предателей был 
захвачен и подвергнут тяжелым 
пыткам.  

 



Самый маленький герой! 

Сережа Алешков, 6 лет. 

В 1942 г. Бойцы стрелкового 
полка подобрали обессиленного 
и голодного мальчика. 
Выходили его. Сшили форму. 
Зачислили в списки полка. 

Он приносил пищу, подносил 
снаряды, патроны. В перерывах 
между боями пел песни и 
разносил почту. 

Спас жизнь командира полка и 
нескольких бойцов! 

 



Это истории только нескольких героев. 

А их – тысячи… 

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто 
погиб на этой безжалостной суровой войне. 

 

Они старались для нас. Чтобы 
над нашими головами всегда 
было голубое небо и светило 

солнце! 



Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы… 

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 – боль отчаянна, 

И сколько надо им минут молчания! 

Л.М. Голодяевская 



Памяти детям, погибшим в Великой 
Отечественной войне посвящается… 


