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Дети войны – мальчики и девочки – их жизнь могла и должна была быть другой, 
наполненной беззаботным, веселым временем. Но Великая Отечественная война 
перечеркнула все, принесла им страдания, слезы, лишения. В едином порыве все 
встали на защиту своей Родины. 

 
(Звучит аудиозапись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача) 
 

На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий. 
 

ЧТЕЦ: 
Глаза девчонки семилетней, 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
 
Она молчит, о чем не спросишь, 
Пошутишь с ней молчит 
                               в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 

 
                      А. Барто «Глаза девчонки семилетней...» 
 

Ведущий: В те страшные, горестные годы дети быстро взрослели. В тяжкое для 
страны время они в свои десять – четырнадцать лет уже сознавали 
причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей 
своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже 
рискуя жизнью. Дети встали со взрослыми плечом к плечу и взяли в руки 
оружие. Патриотический порыв детей был так высок, что вопреки всем 
протестам взрослых, пытавшихся оградить их от опасности, они всякими 
правдами и неправдами присоединялись к воинским частям, становясь 
сыновьями и дочерьми полков. Они были подчас незаменимы как 
разведчики, связные, медицинские сестры, подрывники. Многие мальчики 
и девочки по зову своих юных сердец стали подпольщиками, пришли в 
партизанские отряды, чтобы отомстить врагу за смерть отцов и братьев, за 
поруганную честь матерей и сестер, за сожженные жилища – за все 
злодеяния, совершенные фашистами в оккупированных районах. 

Многие ребята в тылу дежурили на крышах домов во время вражеских 
налетов, помогали строить оборонительные укрепления, работали в 
госпиталях. Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, 
старших братьев и сестер. Днем и ночью работали они у машин и станков, 
выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час 
долгожданной Победы. Это они в те годы сеяли, собирали урожай. И это 
были не единичные факты. 

В далеком 1943 году одна из работниц Пермского завода писала на 
фронт друзьям... 
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ЧТЕЦ: «...Разве не злоба и ненависть в сердце, когда видишь сотни ребят, 

лишенных счастливого детства? В 6 часов утра они поднимаются с 
постели и, запахнувшись в ватник, спешат в трескучий мороз, в страшную 
вьюгу, по колено, утопая в снегу, в дождь и осеннюю грязь на далекий 
завод, чтобы встать у станка. Глядя на них, трудно верить, что им 14-15 
лет. 

Они подставляют по два ящика, чтобы дотянуться до шпинделя 
станка; всем телом налегают на рукоятку, чтобы переключить скорость. 
Но видели бы вы, как они работают! Они устают, очень устают. Но видел 
кто-нибудь их слезы?.. Это не героика, это будни нашего тыла...» 

 
Ведущий: В годы войны таганрогские ребята на средства, заработанные своими 

руками, построили самолет «Таганрогские пионеры» и передали его 
летчикам Крымского фронта. 

По призыву школьницы Ады Занегиной по стране шел сбор денег на 
строительство танка «Малютка». Ада, эвакуированная из Смоленска в 
Сибирь, написала редактору газеты... 

 
ЧТЕЦ: «Я - Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал 

меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, 
а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда поедем домой. Мама отдала 
деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их 
на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, 
чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». 
Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама 
врач, а папа танкист». 

 
Ведущий: В кино-эпопее «Великая Отечественная» есть тяжелый для 

человеческого восприятия эпизод, который не просто взволнует, а и 
потрясет вас. Женщины провожают детей из блокадного Ленинграда. 
Катер отчаливает от берега. И вот матери видят, как на него пикирует 
бандит со свастикой; как тонут, гибнут их дочери, сыновья. И лишь белые 
панамки плывут по воде. 

Но дети в ту суровую пору были не только жертвами – они 
становились и воинами. За особые заслуги, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с захватчиками, звание Героя Советского Союза 
было присвоено Александру Чекалину, Леониду Голикову, Марату 
Казею... 

Особые заслуги! А были они мальчишками. Еще не достигнув 
совершеннолетия, ребята достигали таких высот мужества, что 
оказывались достойными Золотых Звезд Героев, орденов, медалей. И вот 
что поразительно: в указах Президиума Верховного Совета СССР об их 
награждении никогда не упоминалось, что речь идет о детях. Их называли 
по имени и отчеству, как взрослых. Почему? Да потому, что их воинская и 
трудовая доблесть не была доблестью «в масштабе детского возраста»: она 
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стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых. 
 

Чтец: 
В блокадных днях 
Мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством 
Где черта?... 
Нам в сорок третьем 
Выдали медали 
И только в сорок пятом 
Паспорта. 
И в этом нет беды. 
Но взрослым людям, 
Уже прожившим многие года, 
Вдруг страшно оттого, 
Что мы не будем 
Ни старше, ни взрослее, 
Чем тогда. 

                                                                                                 Ю. ВОРОНОВ 
 

Ведущий: Вот сообщение о подвиге бывшего ученика 114-й школы города 
Александрова Владимирской области Толи Перфильева, шагнувшего из 
отрочества в смертельный бой: 

«29 сентября 1943 года командиру минометного взвода А. 
Перфильеву было дано задание первым переправиться со взводом 
минометчиков на правый берег Днепра и огнем своих минометов 
прикрывать переправу пехотных подразделений... 30 сентября противник 
предпринял особенно яростную контратаку при поддержке танков. А. 
Перфильев немедленно организовал взвод на отражение атаки 
противника стрелковым оружием. Выбрав удобный момент, он поднял 
бойцов в атаку, и в рукопашной схватке минометчики отбросили врага, 
уничтожив 16 фашистов, из них 4 уничтожил лично Анатолий 
Перфильев». 

За этот бой Толе присвоили звание Героя Советского Союза. Ему не 
пришлось прикрепить к своей гимнастерке Золотую Звезду... Анатолий 
погиб в октябре 1943 года, а Указ о его награждении был подписан 22 
февраля 1944 года.  

 
Чтец: 

Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с ней.  
За десять лет на том и этом свете  
Ему зачтутся эти десять дней. 
 
Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
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Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет. 
 
Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку,  
Седой мальчишка на лафете спал. 
 
Мы шли ему навстречу из России.  
Проснувшись, он махал войскам рукой... 
Ты говоришь, что есть еще другие,  
Что я там был и мне пора домой... 
 
Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца.  
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца. 
 
Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с нами  
И поцелует горсть своей земли. 
 
За все, чем мы с тобою дорожили,  
Призвал нас к бою воинский закон.  
Теперь мой дом не там, где прежде жили, 
А там, где отнят у мальчишки он. 

                                                                  К. СИМОНОВ 
 

Ведущий: Фронт, партизанский край, тыл. Эвакуация, оккупация, потери, поиски, 
встречи через десятилетия... Истории военных и послевоенных лет, 
сюжеты драматические и почти детективные. Судьбы тех, кого война 
застигла в младенчестве, и тех ребят военной поры, которые сами давно 
уже стали родителями, но по - жизни которых ее черный след тянется и 
сейчас. Дети были на переднем плане жизни у всего воюющего народа. 
Выживут они – выживут народ, его история, идеалы, будущее!  

Война в жестокой слепоте своей соединяет и несоединимое: дети и 
кровь, дети и смерть. В годы битв наша страна делала все, чтобы уберечь 
детей от страданий. Но порой эти усилия оставались тщетными. И когда 
дети беспощадной волею войны оказывались в пекле страданий и невзгод, 
они вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось бы, и 
взрослому преодолеть не всегда под силу 

Повторяю: мы ничего не приукрашиваем. Мы просто хотим, чтобы 
новые поколения знали о героизме своих ровесников, вдохновлялись их 
биографиями, вгляделись в характеры тех, кто должен стать для них не 
только легендой, но и высоким образцом, достойным восхищения и 
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подражания. 
 

Чтец: 
Что делал я тогда? Снопы вязал, 
А может быть, работал на прополке; 
Когда ты тоже полем проползал, 
Где каждый метр изранили осколки. 
 
Меня поймет,- кто был для фронта мал, 
Мальчишка, живший на Оби иль Каме. 
Он тоже географию сдавал 
По карте, сплошь истыканной флажками. 
 
Ни на минуту друга не забыв, 
Я жил, ни слова о тебе не зная. 
Прошла война. Коль все ж придет другая, 
Нам без тебя являться на призыв. 
 
Но как ты жив! Не памятью, не тенью, 
А так, что кажется: ты здесь вот рядом, сам, 
Погибший на московском направлении,  
Быть может, самый юный партизан 
 
А дни бегут скорее и скорее, 
Они спешат. Они торопят нас.  
Не по годам, а по часам стареют 
Учебники истории сейчас. 
 
От нас военные года все дальше, 
Все глуше громы незабвенных битв.  
Но ты спокойно спи, великий мальчик! 
Как и они, не будешь ты забыт. 
 
А дни бегут. Большой весною дружной  
Украшен мир, насколько видит глаз. 
Как дорожить нам нашей жизнью нужно, 
Когда она во столько обошлась! 
 
Быть может, долгий век отпущен мне. 
Я должен жизнь свою прожить такою,  
Чтобы зачлась она моей страною 
С твоим коротким веком наравне. 

В. СОКОЛОВ 
 

Ведущий: Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Что ж, верно, ибо 
противоестественно сближение самих этих понятий. Те, что попали в 
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войну, должны были расстаться с детством – в обычном, мирном смысле 
этого слова. Ну а те, что выросли в послевоенном мире, - надо ли учить их 
памяти о войне, нарушать безмятежность их юных лет? Я убеждена: 
необходимо. Память – наша история. Каким будет взгляд: на нее ребенка, 
таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. 
Конечно, история войны писалась кровью, и, чем дальше уходит время, 
тем спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие 
ее факты. Но никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них. 

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, 
который кажется ему вторым рождением, переломом во всей дальнейшей 
судьбе. С этими воспоминаниями всегда связаны открытия в самом себе и 
других людях. Война живет в душе переживших ее такими 
воспоминаниями, и они никогда не смогут забыть ее, как не смогут забыть, 
что родились когда-то. 

По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, 
что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл 
своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну 
будут помнить, писать о ней, как стремились сохранить в летописях наши 
предки все детали древней истории, - это необходимо человеку, чтобы 
оправдать свое существование на земле. Память истории – это 
самоутверждение человека, поэтому и через сто лет школьники с 
гордостью и волнением будут писать о своем прадеде, который был 
фронтовиком.  

Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для 
того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что 
человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя...  

 
Чтец: 

А может, нам о них забыть? 
Опять война, 
Опять блокада... 
 
Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить. 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 
 
И может показаться: 
Правы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда –  
Не права! 
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Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы! 
 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она 
Как сила нам нужна... 
                                               Ю. ВОРОНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Кветкина И.А. – библиотекарь отдела обслуживания 
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