
            Дети – герои войны! 

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! 
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Григорян Маро Шалоновна 
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Цели: 

-    расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг; 

- формировать желание узнать о детях - героях войны; об испытаниях, 

которые  

     выпали на их долю; об их героических подвигах на фронте и в тылу; 

-   развивать чувство благодарности, сопереживания, милосердия; 

-   формировать  уважения к памяти погибшим сверстникам – героям, к 

ветеранам; 

-  воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну. 
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           Что такое война? 

Война – это горе, страх, слёзы, разрушенные дома, города. 

Это голодные дети и взрослые, которые оставляли свои 

дома  и уходили туда, где не бомбили. 



               Слёзы                       Голод 



Во время  войны в борьбе с фашистами принимали участие 

35 тысяч детей. Они назывались сыновьями и дочерями 

полка. Многие из них получали награды: ордена, медали. 

Некоторые получали эти награды посмертно. 

В этой войне Советский Союз потерял 27 миллионов 

человек, из них 3 миллиона были дети. Только послушайте. 

Каждый день погибали - 9168 детей, 

Каждый час – 382 ребенка, 

Каждую минуту – 6 детей, 

Каждые 10 секунд – 1 ребенок. 
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В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч 

детей принимали участия в боевых действиях. Они были 

награждены орденами и медалями, многие посмертно.  

Орденом Ленина были награждены – Толя Шумов, Витя 

Коробков, Володя Казначеев. 

Орденом Красного Знамени – Володя Дубинин, Юлий 

Кантемиров, Андрей Макарихин, Костя Кравчук. 

Орден Отечественной войны 1-й степени – Петя Клыпа, 

Валерий Волков, Саша Ковалёв и др. 
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        Награды, которые получали дети – герои. 

Герой Советского Союза Орден Ленина 
Медаль  Отечественной войны  

2 степени 

Орден Отечественной войны 

1 степени 
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Надя Богданова.  
Когда она пришла в партизанский отряд , 

ей не было  10 лет. Немцы не обращали 

внимание на маленькую худенькую 

девочку. Надя ходила , высматривала, 

запоминала, а потом приходила в 

партизанский отряд, рассказывала  обо 

всём. Два раза немцы приговаривали её к 

смерти. Долгие годы  её товарищи 

считали, что она погибла. Наде даже 

поставили памятник.  

Война закончилась. Однажды Надя услышала передачу о войне 

по радио, говорил её бывший командир. Он вспоминал боевых 

товарищей, рассказывал об их подвигах, называл имена тех кто 

погиб и тогда Надя услышала своё имя среди погибших. Надя 

Богданова, награждённая орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 степени, медалями. 

 



Валя Котик 

Родился 11 февраля 1930 

года, а погиб 17 февраля 

1944 года.   

  Юный партизан-

разведчик, 

 Герой Советского Союза 

(посмертно).  
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Зина Портнова 
Родилась 20 февраля 1926 

года в Ленинграде. 

Погибла 10 января 

1944года в Витебске. Была 

членом подпольной 

организации. Награждена:   

Орден Ленина 
Герой Советского Союза  

(посмертно 
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Леня Голиков 
Родился в 1926 году. Погиб в 

1943 году. Был 
партизаном – 
разведчиком, участвовал 
в 27 боевых операциях.  

Награждён: 

Герой Советского Союза  

(посмертно) 
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Марат Казей. 
Герой Советского Союза  

(посмертно) 

Награждён: 

За боевые 

 заслуги 
За отвагу 

 Герой  

Советского Союза    

   (посмертно) 
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                         Минута молчания. 
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Дети!  Им лучше всех на свете! 

Дети! За счастье их все в ответе. 

Скажите, что было б на свете, 

Если б исчезли все дети? 

Чёрные, белые, жёлтые дети? 
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Во всех городах нашей страны стоят памятники погибшим 

детям. 
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