
ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 



 
Двадцать второго июня -  
Врезалась нам навсегда 
Черная скорбная дата, 
Когда началась война. 

 
Алекс Кириллов 

 



Рано утром 22 июня 1941 
года гитлеровские 
войска перешли 
границы СССР. 

Фашистские захватчики 
хотели поработить наш 

народ, захватить 
природные богатства 

нашей страны, 
разграбить или 
уничтожить ее 

культурные ценности. 
 

На мирные села летели 
С небес, сея смерть, те 

бомбы. 
Живое стереть хотели 

И Аду все было подобно. 
Ирина Дмитриенко 

Ширшова 
 
 



Все люди нашей страны поднялись на её защиту.  
 
Уходили парни на войну. 
В поезда грузились на рассвете. 
Их, лишь начинавших жить на свете, 
Призывали защищать страну.    Михаил Сальников 



 
 

В первые годы войны мирное население эвакуировалось в глубь страны 
подальше от войны, бросая свои насиженные места. Там люди жили и  

работали на нужды войны, совершая свой подвиг во имя победы. 

 



Дети помогали взрослым 
приближать день Победы. 
Они вставали к станкам на 
фабриках и заводах, 
работали на стройках 
наравне со взрослыми, 
собирали оставшиеся после 
боев оружие, а затем 
передавали их партизанам, 
спасали раненых, 
поджигали немецкие 
склады с оружием и 
продовольствием, шили 
белье и гимнастерки для 
армии. Вязали и теплые 
вещи – носки, варежки, 
шили кисеты для табака. 
Дети помогали и раненым в 
госпиталях. Кроме того, они 
писали под их диктовку 
письма для родных и даже 
ставили концерты и 
спектакли, которые 
вызывали улыбку у 
взрослых мужчин, 
измученных войной.  



Пропахшие порохом тучи неслись, 
Пролившись свинцом с небосвода. 

"Ни шагу назад... И ни пяди земли..." 
– Касается каждого взвода. 

Но Киев захвачен, в кольце Ленинград, 
Бои – на пороге столицы: 

Бессонные ночи, кровавый закат, 
Суровые, скорбные лица.             

В.Снегирёв 
 



Бои и сражения с врагом 
наши войска вели не 

только на суше, но и на 
морях, и в небе, защищая 

тех, кто остался трудится в 
тылу. 

Военно-Морской Флот 
обеспечивал 

перегруппировки войск 
фронта, высаживал на 

фланги и в тыл 
противника тактические 

десанты и вёл бои с 
вражескими кораблями. 
Отважные лётчики ,не 
страшась фашистских 
бомбардировщиков и 

другой военной авиации, 
совершали полёты  в тыл 
противника и на линию 

фронта, уничтожая 
технику и врага, иногда не 

щадя своей жизни. 
 



На защиту нашей Родины встали не только мужчины, но и женщины. Они 
были зенитчицами, разведчиками, снайперами, медсестрами. Летчицы наравне 
с мужчинами совершали боевые вылеты и сбивали вражеские самолеты. 
Выносили раненых бойцов с поля боя, не страшась пуль и взрывов.  Многих 
солдат спасли от смерти добрые женские руки. Женщины-воины с честью 
выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны орденами и 
медалями были награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, 
более 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 
 



Долгих 4 года длилась эта страшная война, и только в мае 1945 года был взят 
Берлин, столица Германии, и над Рейхстагом заколыхалось знамя нашей 

Родины. 
 



Двенадцати гордам Советского Союза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, было 

присвоено звание «ГОРОД-ГЕРОЙ». Кроме того, Брестской крепости присвоено 
звание крепости-героя. 



Парад на Красной площади 
Москвы   

24 июня 1945 года — 
исторический парад Победы 

в ознаменование победы 
СССР над Германией в 

Великой Отечественной 
войне. В нём принимали 

участие солдаты и офицеры, 
которые отличились на 

полях сражений. Принимал 
парад маршал Г.К. Жуков. 

На мероприятии 
проводилась церемония 
повержения вражеских 

знамён и штандартов  



В честь воинов–ветеранов 
давно прошедшей войны  
каждый год 9 Мая во всех 

городах нашей страны 
проводится Парад Победы. 
Вечный огонь горит в честь 

защитников Родины. 
 

В День Победы утром рано 
Выйди в город, погляди:  

Вот шагают ветераны 
С орденами на груди. 

 



15 лет назад родилась традиция дарить 
накануне праздника георгиевскую 

ленточку,  чтобы не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой ценой 

одержал победу в самой страшной 
войне в истории человечества.  

6 лет назад появилось новое движение 
«Бессмертный полк». Участники 

ежегодно в День Победы проходят 
колонной по улицам городов с 

фотографиями своих родственников - 
ветеранов армии и флота, партизан, 

подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадников, 

детей войны, - и записывают семейные 
истории о них в Народную летопись на 

сайте движения. 
 

Дед, я знаю, ты видишь: мы снова в 
строю,  

Здесь твой правнук с красавицей 
дочкой.  

И когда я уйду, встанут внуки его,  
Потому что так надо - и точка!  

 



Быстро летит время. Все меньше становится среди нас ветеранов Великой 
Отечественной войны. Войны, которая коснулась каждого из нас.  

Людям, спасшим мир от страшной участи, – вечная слава!!! 
 



Интернет-источники: 
 
1.https://yandex.ru/collections/card/5cf7cfbcc9270d8223363e10/ 
2.nsportal.ru/detskiisad/vospitatelnayarabota/2017/03/30/prezentatsiya-
poklonimsya-velikim-tem-godam-dlya 
3.http://churiki.ru/detskie-stixi/stixi-pro-nachalo-vojny-22-iyunya-
1941.html 
4.https://fb.ru/article/147078/na-voyne-deti-voennoe-detstvo-podvigi-
detey-na-voyne 
5. https://otmetim.info/stixi-o-vojne/ 
6.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%
B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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