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Уважаемые родители!  

Великая Отечественная война – 

одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю русского народа. Ее 

тяжести и кровопролитие оставили 

огромный отпечаток в сознании людей и 

имели тяжелые последствия для жизни 

целого поколения.  

«Дети и война» – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит 

судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим 

посильным трудом старались приблизить победу…  

 Почитайте своему ребенку повесть 

Е. Рысс «Девочка ищет отца». Из нее вы 

узнаете как вошла война в жизнь многих 

детей того далекого 1941 года. В этой 

повести рассказывается о маленькой дочке 

знаменитого советского генерала, которая 

во время Великой Отечественной войны 

осталась одна на земле, оккупированной гитлеровцами. 

У современных детей, первые книжки 

- это азбука и букварь. Можете ли вы 

представить себе, что осваивать азы чтения 

можно не по азбуке, а по газетным 

заголовкам? А ведь многие ваши бабушки и 

дедушки учились читать именно так. 

http://lib.ru/PRIKL/RYSS/dio.txt


Давайте рассмотрим вместе с ребенком заголовки газет военного 

времени. Перенесемся в прошлое и узнаем, что было написано на страницах 

газет 1941-1945 года: «Наш лозунг - победа!», «Что ты сделал для фронта?», 

«Все женщины и подростки - в ряды бойцов трудового фронта», «В военное 

время работать по-военному», «Все силы на разгром врага!», «Буду работать 

за двоих».  

Мог ли ребенок что-либо сделать для фронта, скажете вы. Сегодня 

трудно поверить в то, что, едва научившись складывать буквы в слова, дети 

начинали помогать фронту наравне со взрослыми. Работая в поле, на 

военном заводе, в госпитале они приближали день Победы.  

Было ли детство у ваших бабушек и дедушек? Если было, то каким?  В 

какие игры играли они в годы войны? О чем мечтали? 

Послушайте рассказы очевидцев, которые делятся своими 

воспоминаниями о детстве, проведенном в немецкой оккупации. 

Горькое сиротство, разрушенные 

дома, вражеские лагеря, германское 

рабство — вот что стало уделом сотен 

тысяч детей. Ведь война не знает 

возраста. У детей войны разные судьбы. 

В эти страшные годы каждый ребѐнок 

совершил свой подвиг — несмотря на 

голод и страх, дети продолжали учиться, 

помогали раненым в госпиталях, 

отправляли посылки на фронт, работали в 

полях. Дети встали к станкам вместо 

родителей, тяжким трудом приближая 

победу. 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwim1f7VhdboAhWSH5oKHSh1AGMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pq_X4sxsPOA


Расскажите своему ребенку историю 

пятилетней девочки Ады Занегиной. 

Отец Ады ушел на фронт танкистом в 

первый же день войны, 22 июня 1941 

года, а Ада с мамой эвакуировались за 

Урал. В воспоминаниях той поры у Ады 

остались лишь буржуйка в вагонах и единственная табуретка, которая 

составила всю обстановку в пристройке, где они поселились в сибирской 

Марьяновке. «Тогда, в войну, я в 

первый раз попробовала шоколад: 

принес раненый солдат, которого мама 

лечила», – рассказывала Ада. Помнит, 

как с матерью собирали на фронт 

посылки с варежками и носками. Тогда 

девочка копила деньги на куклу, 

откладывая копейки, перепадавшие от матери. А купила танк... Посмотрите 

видеофильм об этом. 

В какие игрушки играли мальчишки и 

девчонки, у которых отняли детство?  Почитайте 

своему ребенку стихотворение Болдыревой О. 

«Плюшевый мишка». Посмотрите вместе с ребенком 

мульипликационный фильм «Воспоминание», он 

рассказывает о маленькой девочке, которая осталась 

сиротой в разгромленной фашистами деревне. 

Мультипликационный фильм поможет вам и вашему 

ребенку попасть в военное прошлое и понять, как в 

один день закончилось детство у тех, кому мы обязаны своим детством. 

После промотра обязательно побеседуйте  об увиденном, задайте вопросы, 

объясните непонятные моменты. 

https://www.culture.ru/materials/50887/operaciya-malyutka
https://www.culture.ru/materials/50887/operaciya-malyutka
https://www.culture.ru/materials/50887/operaciya-malyutka
https://www.youtube.com/watch?v=szrHvzLilms
https://pikabu.ru/story/igrushki_detey_blokadnogo_leningrada__istorii_6341134
https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0

