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Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам вместе с 

вашим ребенком отравиться в 

историческое путешествие на 

«летающем поезде», который мы 

сконструировали вместе с вашими 

детьми.Под размеренное 

постукивание колесной пары по 

рельсам, мелькании за окном бесконечных пейзажей, у Вас есть возможность 

познать глубину российской истории.Путешествие напоездеособенно 

понравится своей размеренностью, возможностью неспешно проезжать через 

города, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Детский сад -важный элемент социальной инфраструктуры, даже в 

самые трагические времена прошлого,наши соотечественники продолжали 

жить и растить своих детей. Великая Отечественная Война - одно из самых 

страшных событий прошлого века. Много родителей трудились на благо 

Родины, и им, так же как и нам, в современном мире, нужно было отдавать 

маленьких детей под бдительный глаз воспитателей. Но какими они были - 

детские сады во время войны?  

Давайте окунемся в историю 

нашей страны.22 июня 1941 года, враг 

напал на нашу страну, началась полная 

эвакуация всех детских садов с 

фронтовой зоны. Было принято решение 

о расширении сетей детских садов, с 
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целью освободить родителей и дать им возможность внести свой посильный 

вклад в оборону страны. В непривычных условиях эвакуации дети, наряду с 

воспитателями, сталкивались с новыми проблемами, приходилось решать 

новые задачи, в которых были задействованы все. Сады по всей стране 

стремились к автономии, старались принять как можно больше детей. Для 

этого открывались дополнительные группы. Реалии военного времени внесли 

большие корректировки в содержание работы детских садов. 

Итак, в путь! 

Первая остановка -  город «Москва» 

Первый вражеский авианалет на 

Москву был произведен ровно через месяц 

после начала войны – 22 июля 1941 года. 

Положение становилось опасным, и было 

принято решение эвакуировать детские 

сады в отдаленные от Москвы районы. По 

плану эвакуации детских учреждений все 

столичные районы были закреплены за определенными районами 

Московской области. Воспитатели, оставшиеся с детьми, не совершали 

подвигов. Они просто спасали малышей, у которых отцы воевали, а матери 

стояли у станков. Большинство детских садов во время войны стали 

называться интернатами, дети находились там днем и ночью. Почитайте 

вместе с ребенком газету для пап и мам «Ребенок в мире взрослых». 

Вторая остановка - город «Ленинград» 

Мало кто знает, что в блокадном 

Ленинграде оставалось около 400 

тысяч детей. Сколько из них было 

школьников, сколько дошкольников? 

Ответить на эти вопросы невозможно. 

Число детских садов и школ, 

работающих в осажденном 
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городе,постоянно менялось. Ведь в первую очередь ленинградцы отправляли 

на Большую Землю детей. С ноября 1941 г. резко стало расти число детских 

домов, куда приводили детей-сирот. Почти все детские сады блокадного 

Ленинграда стали круглосуточными. Почитайте вместе с ребенком 

воспоминания очевидцев. 

Третья остановка – город «Тула» 

У этого поколения маленьких 

Тульчанвойна отняла, наверное, лучшие 

годы жизни – детство. Каким же оно 

было, детство юных оружейников?В 

детских садах трудились 

самоотверженные воспитатели и 

нянечки. Они не могли полностью 

заменить мальчишкам и девчонкам мам и бабушек, но старались, как могли. 

И если бы силы человеческой души измерялись, скажем, в ньютонах, то 

лично для себя эти девушки и женщины не оставляли ни одной такой 

единицы. Всѐ — для ребятишек и фронта.Тульский детский садик №2 на 

время войны стал ещѐ и интернатом, здесь находились и сироты. 

Воспитатели старались не рассказывать лишний раз детям о войне, ведь горе 

от неѐ и так было огромным. Прочитайте своему ребенку письмо рядового 

солдата, поговорите с ним о том, как важно иметь поддержку и получить 

добрую весточку из дома. 

Четвертая остановка - город«Горький» 

Уже в начале войны в детских 

садахгорода были созданы группы 

самозащиты. Все работники детских садов 

прошли курсы ПВХО и ГСО под 

руководством инструкторов и врачей. С 

большим интересом коллективы изучали 

курс скорой медицинской помощи. 
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Некоторые работники так хорошо делали перевязки, накладывали шины, как 

будто имели большой опыт в этом. Родители оказывают разнообразную 

помощь детским садам. С их помощью сделаны новые матрацы и кровати, 

закуплены овощи и мясо в колхозах. С колхозами заключен договор на 

поставку детскому саду мяса и овощей на протяжении всей войны. 

Рассмотрите с ребенком старые фотографии с детьми в детских садах в годы 

войны. 

Пятая остановка –город «Саратов» 

О жизни белорусских детей в Саратовских детских домах рассказал в 

своих книгах один из воспитанников, также эвакуированный из Белоруссии 

саратовский детский писатель Владимир Борисович Разин. 

В связи с интенсивным развитием событий начала Великой 

Отечественной войны массовой эвакуации предприятий с территории 

Белорусской ССР в Саратовскую область не осуществлялось. Вместе с тем, в 

массовом порядке были эвакуированы взрослые и дети. 

Добирались по-разному: были 

группы ребятишек, ставшие сиротами 

ещѐ до войны - воспитанники детских 

домов, были группы детсадовцев, 

сопровождаемые воспитателями и 

нянечками, неорганизованные группы, 

в том числе состоящие из детей 

дошкольного возраста. Особенно много таких детских групп было из 

Минска. 

Шестая остановка – город «Киров» 

Во время войны много детских 

садов было эвакуировано в 

Кировскую область. Вот 

историяодного из сельских детских 

садов Кировской области. В годы 
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войны стало ясно, что прокормить ребят не удастся. Тогда воспитатели им 

одним ведомым способом раздобыли двух коров. Чтобы накормить рогатых 

и заготовить им сено, ходили со старшими детьми рвать траву. Брали детей и 

на дойку, учили доить, но к коровам не подпускали, этим занимались только 

взрослые. Но дети есть дети, им очень хотелось попробовать «процесс». И 

вот однажды во время тихого часа три мальчугана отправились к бурѐнкам и 

взялись за дело...Весь детский сад буквально встал на уши от дикого 

мычания, раздававшегося в радиусе чуть не пары километров. Когда 

воспитатели вбежали в сарай, где жили коровы, то увидели, что рогатые 

зажаты в угол, около них — мальчишки, которые пытаются доить. А чтобы 

коровы не бодались, двое пацанов взяли несчастных за уши и стали целовать! 

Такого ужаса бурѐнки спокойно перенести не смогли. Как говорится, занавес. 

Седьмая остановка – город «Омск» 

В первые годы войны в Омскую 

область было вывезено из Ленинграда, 

Украины, Белоруссии, прифронтовых 

районов 32 детских дома, 30 садов и 

яслей, 79 школьных интернатов. Всего 

около 25 тысяч детей. Из них в Омске 

нужно было разместить 15 тысяч.Но учитывая крайний недостаток детских 

яслей и садов, было увеличено выделение средств на устройство 

дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Ясли открывали в домах, 

где жили заводчане, прямо на заводских территориях. В перерыве мамочки 

бегали кормить грудничков. В 1941 году при Омском войсковом училище 

открыт детский сад. В 1945 году в городе 6774 ребенка посещали 93 детских 

сада. Часто в город прибывали дети без документов, не помнящие своего 

имени. Так в списках детских домов появились фамилии Найдѐнов, 

Неизвестная, Сиротин, множество Ивановичей. Омичи разбирали детей 

прямо на вокзале, даже точного учета не было. Посмотрите вместе с 
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ребенком презентацию «Дети военной поры». Прочитайте письмо 

семилетней девочки Ады Занегиной. 

Восьмая остановка – город «Ульяновск» 

Ульяновск, пожалуй, самый наглядный пример того, как трагические 

моменты истории в корне меняют судьбу целого города. До Великой 

Отечественной Войны численность 

населения здесь колебалась в пределах 100 

тысяч, а из крупных предприятий была лишь 

знаменитая, построенная в годы первой 

мировой, «Володарка» – патронный завод, на 

котором работало 12 тысяч человек.И уже в 

ходе ожесточѐнной, кровопролитной борьбы 

в городе появились новые заводы, учреждения культуры, население выросло 

почти в два раза. Ульяновск действительно стал «третьей столицей СССР». 

Посмотрите презентацию «Ульяновск в годы войны». В Ульяновск было 

эвакуировано много детских садов и школ, в городе был создан 

эвакуационный совет. Серьезнейшими проблемами стало размещение 

прибывших детей, обеспечение их продовольствием, топливом, 

электроэнергией, водой. В детский дом на улице Ленина, где уже жили 

ребята из разных уголков страны, прибыло 165 маленьких ленинградцев. 

Почитайте вместе с ребенком воспоминания Валентины Алексеевой,одной из 

прибывших в Ульяновск маленьких девочек. 

Недавно в городе был открыт памятник 

детям войны.Он представляет собой две 

фигуры – мальчика с салазками на которые 

погружены дрова, и девочки с кульком, 

посвященный всем, чье детство выпало на 

тяжелые годы Великой Отечественной 

войны. 

Девятая остановка– город «Куйбышев» 
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15 октября 1941 года 

Государственный Комитет Обороны 

принял решение об учреждении 

«запасной столице» в Куйбышеве и 

эвакуации столицы СССР из 

Москвы.К тому моменту город уже 

являлся центром одного из 

крупнейших военных округов, имел 

важнейший железнодорожный узел и прямое сообщение с Уралом, Сибирью, 

Дальним востоком, Казахстаном и Средней Азией. Именно поэтомув 

Куйбышев были экстренно эвакуированы представители аппарата 

государственного управления. Кроме того, Куйбышев стал тыловым и 

промышленным центром - в первые годы войны сюда было перевезено 40 

промышленных предприятий и военных заводов.  

За годы войны в Куйбышевской области 

число детских домов с 12 увеличилось до 42, а 

число их воспитанников выросло с 1224 до 

4323. Из Смоленской области прибыло 1580 

детей. Да и местных сирот в детдомах 

перебывало более 3 тысяч человек. В войну 

через систему детских домов прошло 12 252 человека. Больше всего у нас 

жило юных ленинградцев – 3211 человек.Сердца привычных ко многому 

куйбышевских медиков содрогнулись при виде маленьких жертв блокады. 

Дети поголовно крайне истощены, завшивлены, нездоровы.Куйбышевскими 

медиками был разработан 

специальный план реабилитации 

малышни.Воспитатели, оставшиеся с 

детьми, не совершали подвигов. Они 

просто спасали малышей, у которых 

отцы воевали, а матери стояли у 

https://sgpress.ru/news/82457


станков.Как жаль, что тихий подвиг воспитательниц и нянь военного 

времени так и не оценен до сих пор по достоинству... 
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