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От составителя 
 

Дети войны… Так часто называют тех, кто в начале сороковых 

ходил в школу. В те годы дети быстро взрослели. Они старались ни 

в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. 

Рекомендуемые для чтения книги, статьи-воспоминания, Интернет-

ресурсы - о них, о тысячах ребят, которые сражались в 

партизанских отрядах и в действующей армии, стояли у станков, 

сеяли и собирали урожай, работали в госпиталях, приближая час 

долгожданной Победы.  

Предлагаемые материалы помогут окунуться в то лихое время, 

пережить вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние и любовь… - 

любовь ко всему живому и настоящему. В память о Великой Победе 

отложите свои дела, прочтите хорошую книгу и помните… 

 

Помните! 

Через века́, 

через года, — 

помните! 

О тех, 

кто уже не придёт 

никогда, — 

помните! 

Не плачьте! 

В горле 

сдержи́те стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

павших 

будьте 

достойны! 

Вечно 

достойны! 
Роберт Рождественский 
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Книги 

 

Айтматов, Ч. Ранние журавли : повести /  

Чингиз Айтматов. - Алма-Ата : Жазушы, 1988. - 413 с. 

Действие повести происходит во время войны в 

маленьком киргизском ауле. Наравне со взрослыми 

трудятся дети, чьи отцы на фронте. Однажды ночью 

конокрады связывают подростков и уводят четырёх 

лошадей. Детям удаётся высвободиться: Султанмурат на 

лошади бросается за преступниками, а друзья бегут за 

помощью.  

 

 

Бернард, Я. Дети батальона : рассказы, стихи /  

Ян Бернард. - М. : Детская литература, 1991. - 59 с. 

Эта книга о человеке, который в раннем детстве 

пережил войну, и не просто пережил, а находился среди 

бойцов стройбата  батальона, который восстанавливал 

железнодорожные пути, разбомбленные, разрушенные 

фашистами. 

 

 

 

 

Богомолов, В. Иван ; Зося : повести / В. Богомолов ; 

рис. О. Верейского, А. Веркау. - М. : Детская 

литература, 2004. - 190 с. - (Школьная библиотека). 

Повесть "Иван" написана о 12-летнем мальчишке, 

который ходит в разведку в немецкий тыл в дни Великой 

Отечественной войны, добывая бесценные сведения для 

наших войск.  

Повесть «Зося» - история о том, как во время войны 

юный русский солдат встречает свою первую любовь, 

польскую девушку, Зосю. 
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Большак, В. Проводник в бездну : повесть / В. Большак. - 

М. : Воениздат, 1974. - 202 с. - (О Родине, подвигах, 

чести). 

Повесть о подвиге Гриши Мовиана. Отступающие 

фашисты под угрозой смерти требуют, чтобы мальчик 

провел их в обход района, занятого партизанами. Мальчик 

завел их в непроходимую болотную трясину. Тонут в 

болотной жиже орудия, проваливаются в бездну 

гитлеровцы. 

 

Бондаренко, А. Ю. Юные герои Отечества /  

А. Ю. Бондаренко. - М. : Кучково поле, 2011. - 350 с. 

Эта книга, посвященная подвигам юных героев. В ней 

рассказывается о ребятах, которые жили в различные 

периоды истории Государства Российского - от X до XXI 

века, в различных городах и селах, и совершили свои подвиги 

не только в военное, но и в мирное время. 

 

 

Буравкин, Г. Н. Три страницы из легенды : [док. повесть о 

Н. А. Богдановой] / Г. Н. Буравкин. - М. : Молодая гвардия, 

1983. - 64 с. - (Юные герои). 

Юная партизанка Надя Богданова совершила подвиг, 

была схвачена и расстреляна фашистами, но... осталась жива. 

О её героической жизни слагались легенды. 

 

 

Верейская, Е. Три девочки : повесть / Елена Верейская. - 

М. : Астрель : АСТ, 2008. - 186 с. - (Любимое чтение). 

Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, 

Кати и Люси, о том, как в дни Великой Отечественной войны 

дружба помогает им выдержать суровые испытания блокады 

Ленинграда. 
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Владимов, М. В. Шура Кобер ; Витя Хоменко /  

М. В. Вадимов. – М. : Малыш, 1981. – 16 с. - (Пионеры – 

герои). 

История борьбы жителей города Николаева с фашистами. 

Наравне со взрослыми участниками сопротивления были 

юные разведчики, которых фашисты поймали и после пыток 

повесили. 

 

Воскресенская, З. Девочка в бурном море : повесть /  

Зоя Воскресенская. - М. : Детская литература, 1984. –  

432 с. - (Библиотечная серия). 

Повесть о советской пионерке, находившейся в дни войны 

в нейтральной северной стране и с честью пронесшей через все 

испытания военного времени свой пионерский галстук. 

 

 

Гайдар, А. Тимур и его команда : рассказы и повести / 

Аркадий Гайдар. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 317 с. 

Легендарная книга, под воздействием которой 

развернулось по всей стране детское общественное движение. 

Тимур, Коля Колокольчиков, Сима Симаков помогают 

людям, нуждающимся в поддержке, в особенности 

родственникам тех, кто служит в Красной Армии. Ребята 

отмечают их дома маленькими красными звездами и 

заботятся о тех, кто нуждается в помощи.  

 

Губарев, В. Рассказы о юных героях : [повести] /  

Виталий Губарев. - М. : ДОСААФ, 1979. - 191 с. - 

(Библиотека юношества). 

Рассказы о юных участниках партизанского движения в 

Белоруссии. 

 

 



6 
 

Дети военной поры : сборник / сост. Э. Максимова. - М. : 

Политиздат, 1984. - 352 с. 

В книге - документальные рассказы о юных разведчиках, 

токарях, пахарях, поэтах. Все они внесли значительный 

вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

"Идет война народная..." : стихи о Великой 

Отечественной войне / [сост., предисл., справки об авторах 

Н. И. Горбачева] ; худож. Б. Чупрыгин, Б. Страхов. - М. : 

Детская литература, 2010. - 321 с. - (Школьная 

библиотека). 

В сборник вошли широко известные произведения поэтов-

фронтовиков, таких как К. Симонов, Ю. Друнина,  

С. Наровчатов, А. Сурков, А. Твардовский и др. 
 

Кассиль, Л. Дорогие мои мальчишки : повесть /  

Лев Кассиль. – Минск : Юнацтва, 1981. – 128 с.  

Повесть о жизни подростков в маленьком приволжском 

городке во время Великой Отечественной войны. Рассказ о 

дружбе, смелости и стойкости - о том, что можно преодолеть 

любые сложности и победить в самых тяжелых обстоятельствах. 
 

 

Кассиль, Л. Улица младшего сына : повесть /  

Лев Кассиль, Макс Поляновский ; [рис. И. Ильинского]. - 

М. : Детская литература, 1985. - 480 с. - (Военная 

библиотека школьника) (Библиотечная серия). 

Имя юного партизана Володи Дубинина носит улица в 

Керчи. Он во время войны был героем-разведчиком, 

выполнял ответственные задания партизанского отряда. 
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Катаев, В. Сын полка / Валентин Катаев. - М. :Эксмо, 

2013. - 189 с. - (Классика в школе). 

Герой книги - Ваня Солнцев, совсем ещё мальчик, но он 

настоящий патриот, он видел много горя и уже очень умен 

и опытен, но в тоже время он ребенок, которому нужна 

любовь и забота, который не всегда слушается взрослых. 

Правда цена за такую ошибку может быть ужасна. Ваню в 

книге берегут, лелеют и холят, а когда война кончается, он 

отправляется в училище.  

 

Кнорре, Ф. Оля : повесть / Федор Кнорре ;  

рис. А. Слепкова. - М. : Детская литература, 1987. – 

270 с. - (Библиотечная серия). 

Повесть о семье цирковых артистов. Действие 

происходит в годы Великой Отечественной войны.Олины 

родители - цирковые артисты: «Чудо-стрелки! Знаменитые 

снайперы! Родион и Елена Рытовы!» - уходят на фронт. Оля 

вместе с цирковыми артистами едет в эвакуацию, в 

Среднюю Азию. 
 

Козлов, В. Витька с Чапаевской улицы / Вильям Козлов. - 

Великие Луки : [б. и.], 1995. - 363 с. 

Книга рассказывает о подростках, вместе со всем 

народом прошедших через трудности и опасности войны, о 

становлении их характеров в суровых испытаниях. 

 

 
 

Корольков, Ю. Леня Голиков / Ю. Корольков. – М. : 

Малыш, 1980. – 16 с. - (Пионеры – герои). 

Когда фашисты вторглись на новгородскую землю. 

Леня Голиков встал в ряды народных мстителей. Не раз 

ходил он в опасные разведки, добывая важные сведения о 

расположении фашистских частей, вместе с партизанами 

подрывал вражеские поезда с боеприпасами, разрушал 

мосты, дороги... 
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Лавренев, Б. Разведчик Вихров : рассказ /  

Борис Лавренев. – М. : Детская литература, 1991. –  

64 с. - (Книга за книгой). 

Автор рассказывает о тринадцатилетнем мальчике 

Николае Вихрове, который почти босиком пришел к 

русским солдатам и рассказал о том, сколько в совхозе 

немцев, какого полка и откуда он прибыл.Благодаря ему, его 

точным сведениям, деревня, где жил Коля, была 

освобождена от немцев. 

 

Лиханов, А. Русские мальчики : роман в повестях / 

Альберт Лиханов. – М. : [б.и.], 2004. – 96 с. - (Путеводная 

звезда. Школьное чтение ; №5 , №6). 

Главные герои повестей мальчишки, подростки, военных 

лет, «солдатские дети», на долю которых выпало много 

недетских испытаний, о детстве ребятишек в трудное и 

скудное военное время. 

 

Миксон, И. Жила, была : историческое повествование : 

[повесть о Тане Савичевой] / Илья Миксон. - Л. : 

Детская литература, 1991. - 224 с. 

Документальная повесть о Тане Савичевой, 

ленинградцах в блокадном городе. 

 

 

 

 

Морозов, В. Н. Когда протрубили тревогу. . . : 

документальные повести / В. Н. Морозов. – Минск : 

Юнацтва, 1982. – 352 с. - (Из орлиного племени). 

Повести о жизни и подвигах юных мальчишек во время 

войны.  
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Морозов, В. Марат Казей / В. Морозов. – М. : Малыш, 

1988. – 18 с. - (Пионеры – герои). 

Рассказ о юном Марате участнике боев, где проявлял 

отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками 

минировал железную дорогу. Марат погиб в бою. 

Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 

лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал 

их и себя. 

 

Морозов, Н. А. Тихая зона ; Юта : повести /  

Н. А. Морозов. - Л. :Лениздат, 1980. - 280 с. 

Страницы истории партизанского движения в Псковской 

области. О юной партизанке Юте Бондаровской, 

ленинградской девочке, которая во время войны оказалась 

на псковской земле. 

 

 

 

Набатов, Г. Зина Портнова / Г. Набатов. – М. : Малыш, 

1980. – 18 с. - (Пионеры – герои). 

Книга посвящена юной героине Великой 

Отечественной войны - Зине Портновой. Автор собрал 

большой материал о маленькой подпольщице, ее родных и 

близких и рассказал о короткой, но яркой жизни Зины, ее 

участии в борьбе с фашистскими захватчиками. 

 

Надеждина, Н. Партизанка Лара : повесть /  

Надежда Надеждина. – М. : Детская литература,  

1988. – 142 с. 

Повесть о героине Великой Отечественной войны, 

партизанке Ларе Михеенко. Война отрезала девочку от 

родного города: летом уехала она на каникулы в 

Пустошкинский район, а вернуться не сумела — деревню 

заняли фашисты. Принимала участие в боевых операциях. 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне 

Игнатово, фашисты расстреляли. 



10 
 

Наджафаров, Г. Валя Котик / Г. Наджафаров. – М. : 

Малыш, 1979. – 18 с. - (Пионеры – герои). 

Рассказ о пионере Вале Котике, который за подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной войны, был 

удостоен самой высшей награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. 

 

 

 

Никольская, Л. Должна остаться живой : повесть / 

Людмила Никольская. - СПб. : ГРИФ, 2010. - 253 с. - 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается. 

Действие повести происходит на протяжении одного, 

самого страшного, месяцы блокады Ленинграда - 

декабря 1941 года. Обыкновенная ленинградская девочка 

проявляет подлинное мужество, переживает трагические 

моменты, проходит настоящие приключения, помогая 

добру в его борьбе со злом. 

 

Орлята : сб. рассказов о пионерах-героях /  

сост. Б. М. Раевский. - Л. :Лениздат, 1981. - 280 с. - 

(Библиотека юного ленинца). 

Сборник рассказов посвящен юным героям обороны 

Ленинграда. Рассказано о подвигах юной партизанки 

Юты Бондаровской, отважных мальчиков Коли Рыжова, 

Маркса Кротова, Альберта Кунше и многих других. 

 

Орлята Великой Отечественной. . . : [сборник] / 

[сост. В. Гузанов]. - М. : ДОСААФ, 1980. - 207 с. 
В сборнике рассказывается о юных участниках войны: 

сыновьях полков, мальчишках-партизанах, воспитанниках 

кораблей - юнгах флота, которые вместе со старшими - 

отцами и братьями - участвовали в боях. 

 

 

http://www.labirint.ru/books/355217/
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Осеева, В. Васек Трубачев и его товарищи : [повесть] / 

В. Осеева. - М. :Эксмо, 2003. - 478 с. - (Библиотека 

приключений). 
Это истории о жизни простых советских мальчишек: о 

том, как они жили, учились, озорничали, дружили и 

ссорились. О безоблачном детстве до войны и о том, как 

герои пережили саму войну.  

 

 

 

Очкин, А. Иван – я, Федоровы – мы : героическая быль / 

Алексей Очкин. – М. : Детская литература, 1982. – 110 с. 

В повести подлинные события. Автор, участник событий, 

описывает боевые дела своего друга Вани Федорова, 

погибшего в Сталинграде смертью героя. 

 

 

 

Пикуль, В. С. Мальчики с бантиками : повесть / 

Валентин Пикуль. - М. : ДОСААФ СССР, 1989. - 270 с. 

Повесть о флотской юности, о событиях 1942 г. В эту 

суровую военную пору на Соловецких островах была 

создана Школа юнг ВМФ. Мальчишки, съехавшиеся на 

Соловки со всей страны, получили здесь военно-морские 

специальности, а позднее участвовали в боях с немецко-

фашистскими захватчиками.  

 

Сабило, И. И. Остаюсь в заслоне : повесть [о жизни и 

подвиге пионера - героя Саши Бородулина] /  

И. И. Сабило, И. Г. Чащин. - Л. : Детская литература, 

1982. - 139 с. 

Повесть о партизанском отряде, о жизни и подвиге 

пионера-героя Саши Бородулина. 
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Салют, Пионерия ! : рассказы о пионерах - Героях 

Советского Союза / рис. В. Юдина. - М. : Малыш, 1985. - 

120 с. 

Эта книга посвящена тем ребятам, которые за подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной войны, 

удостоены самой высокой награды Родины — звания Героя 

Советского Союза.  

В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки: они не 

играли в войну, они жили по ее суровым законам.  

 

Семенов, Г. К зиме, минуя осень : повесть /  

Георгий Семенов. - М. : Современник, 1986. – 95 с. 

Тревожные ноябрьские дни. Эвакуированным 

московским ребятам предстоит путь к далекому Уралу... 

Повесть посвящена проблеме становления характеров 

подростков, пока еще не умеющих до конца осмыслить 

свои поступки и разобраться в таких понятиях, как любовь 

и доброта, жестокость и трусость, бесстрашие и 

благородство. На долю героев повести выпало суровое 

военное лихолетье, лишив детей детства, заставив их 

повзрослеть в чудовищно малый срок. 

 

Семяновский, Ф. М. Повесть о фронтовом детстве /  

Ф. М. Семяновский ; рис. В. Штаркина. - М. : Детская 

литература, 1985. - 126 с.  

Повесть о мальчике-сироте, которого в годы Великой 

Отечественной войны приютили разведчики одного из 

полков Советской Армии. 

 

Смирнов, В. Зина Портнова : повесть /  

Василий Смирнов. - М. : Воениздат, 1980. - 223 с. - 

(Библиотека юного патриота).  

Книга посвящена юной героине Великой 

Отечественной войны - Зине Портновой, удостоенной 

звания Героя Советского Союза. 
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Солодов, А. Девочка с косичками : [повесть о Зине 

Портновой] / Анатолий Солодов. - М. : Молодая гвардия, 

1984. - 128 с. - (Юные герои). 

В документальной повести рассказывается 

ленинградской пионерке Зине Портновой, которая, 

оказавшись на оккупированной гитлеровцами территории, 

вступает в подпольную группу, становится разведчицей 

партизанского отряда, беспощадно мстит врагу.  

 
 

"...Сохрани мою печальную историю..." : Блокадный 

дневник Лены Мухиной / [отв. ред. В. М. Ковальчук ; 

подгот. к публ. и коммент. : В. М. Ковальчук, 

 А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков ; авт. вступ. ст.  

С. В. Яров]. - СПб. : Азбука, 2011. - 361 с. 

Блокадный дневник школьницы Лены Мухиной 

сохранился и является свидетельством того, что в самое 

бесчеловечное время люди пытались сохранить свою 

человеческую сущность. 
 

Сухачев, М. Дети блокады : повесть / Михаил Сухачев ; 

худож. Г. Алимов. - М. : Детская литература, 1989. - 

175 с.  

Герои книги, дети блокадного Ленинграда, тушили на 

чердаках зажигательные бомбы, ловили диверсантов, 

помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, 

мужество, самоотверженность - вот главные черты этих 

ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие 

испытания. 

 

Ткачев, П. И. Люся Герасименко / П. И. Ткачев. – М. : 

Малыш, 1981. – 16 с. - (Пионеры – герои). 

Рассказ о девочке, которая помогала подпольщикам в 

городе Минске в годы войны. 
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Чуковский, Н. Морской охотник : повесть /  

Николай Чуковский ; рис. А. Комракова. – М. : Детская 

литература, 2005. – (Школьная библиотека). 

В повести рассказывается о маленькой девочке Кате, 

которая совершила подвиг - ночью прошла через город к 

морю, чтобы передать капитану катера "Морской охотник" 

важные сведения о вражеской подводной лодке. 

 

 

 

 

 

Шевелев, М. Пристань нашего детства : повести / 

Марк Шевелев. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 173 с. - 

(Юные герои). 

О мужестве детей в годы войны. 

 

 

 

 

 

Яковенко, В. Партизанские орлята / Владимир 

Яковенко. - М. : Воениздат, 1984. - 336 с. 

О мужестве, героизме юных партизан Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны - Володи Козлова, 

Кима Баглая, Валентина Филипчика, Вани Саватеева и 

других рассказывает автор книги, бывший командир 

партизанского отряда. 
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Статьи 

 

Алексиевич, С. Дети на войне / С. Алексиевич // Книжное  

обозрение. – 2004. - № 17–18. – С. 31. 

Фрагмент книги С. Алексиевич "Сто недетских колыбельных", 

посвященной детям, едва не сгоревшим в пожаре войны. 

 

Васильев-Бузуй, Е. В. Дети военного лихолетья / Е. В. Васильев-

Бузуй // Начальная школа. – 2011. - № 5. – С. 3-6. 

Рассказы детей, которым в войну было 5, 8, 12 лет. Они взрослели, 

неся на своих хрупких плечах и горечь поражений, и радость побед.  

 

Головков, А. Дети войны / А. Головков ; фот. А. Степанова // 

Псковская правда. - 2010. - 25 мая. - С. 4. 

Рассказ о военном детстве жителя Пскова Анатолия Головкова.  

 

Дети войны // Начальная школа. – 2005. - № 5. – С. 5-15. 

Воспоминания А. И. Холомкиной, М. В. Головановой,  

Н. Н. Шурановой, Н. П. Бессоновой, которые во время войны были 

детьми и помнят все тяготы сурового, голодного времени. 

 

Дети войны : [история подвигов детей в скульптурах, рисунках] // 

Юный художник. – 2005. - № 4. – С. 46-48. 

 

Истоки победы : [рассказы о детях–героях] // Детская энциклопедия 

: познавательный журн. для девочек и мальчиков / ред. В. Поляков. – 

2007. - № 9 :Торжественно клянусь. – С. 22-34. 

Когда началась война, в боевой строй встали тысячи детей. Они порой 

делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руководило ими 

в ту грозную пору? Сколько их было? Удалось установить более 10 тысяч 

имен сынов и дочерей полков и юных партизан. Есть совершенно 

потрясающие человеческие истории, некоторые из которых приведены в 

статье.  

 

Оловянников, М. Д. Пионеры – герои / М. Д. Оловянников // 

Воспитание школьников. – 2012. - № 5. – С. 74-76 ; № 6. – С. 77-79. 
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Паршина, Л. Лебеда казалась лакомством : [дети в блокадном 

Ленинграде] / Людмила Паршина // Российская газета. – 2014. –  

9 янв. – С. 14. 

84-летняя Людмила Паршина рассказала о том, что когда началась 

война, ей было 12 лет, и она хорошо помнит, что играли во дворе в 

казаки-разбойники: «День был теплый, воскресный, все были дома, окна 

раскрыты, из одного заговорил репродуктор, стали собираться взрослые. 

Смотрим, они плачут. Нам сказали: "Война!" Мы тоже расплакались и 

разошлись по домам. Так закончилось мое детство. Наш красивый двор 

изрыли траншеи, появилось бомбоубежище, небо занавесили дирижабли 

- оно было темным, без просвета. Вскоре началось: бомбежки, стоны, 

крики, слезы и почти сразу – голод». 

 

Потапова, Т. Дети войны : историческая хроника / Татьяна 

Потапова // Библиополе. – 2013. - № 9. – С. 49-54. 

Фашисты напали внезапно и стремительно захватывали все большие 

территории. В статье описываются судьбы детей военных лет, которые 

стали жертвами, узниками, блокадниками, тружениками, детдомовцами, 

бойцами. Автор статьи высказывает пожелание, чтобы тяготы этих 

военных лет, подвиги детей войны навсегда остались в памяти народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.П. Ткачёв, С.П. Ткачёв «Дети войны» 
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Сценарные материалы 

 

Белых, Л. Ю. Освенцим. Конвейер смерти : внеклассное мероприятие 

для детей 13-16 лет / Л. Ю. Белых // Школьная библиотека. – 2010. - 

№ 3-4. – С. 125-130. 

О детях, узниках Освенцима, самого известного по своим масштабам 

и жестокости обращения с заключенными, фашистском концлагере. 

 

Короткова, Т. В. Непридуманные герои / Татьяна Викторовна 

Короткова ; Валентина Афанасьевна Морелева ; Ольга Сергеевна 

Терина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2007. - № 3. – С. 35-40. 

Классный час, посвященный именам маленьких героев, участникам 

Великой Отечественной войны. 

 

Лукаш, Н. П. Тематический вечер «Юнги Великой Отечественной 

войны» / Н. П. Лукаш. – Классный руководитель. – 2010. - № 1. –  

С. 51-54. 

О воспитанниках Соловецкой школы юнг Военно-морского Флота, 

погибших в годы войны. 

 

Пономарева, С. Ю. «И рать пошла на рать…» : устный журнал для 

детей 8-10 лет / Светлана Юрьевна Пономарева // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2011. - № 9. – С. 18-19. 

Устный журнал, посвященный детям на войне. 

 

Щербакова, А. А. Юные участники решающего сражения : к  

70 – летию битвы за Москву для детей 7-10 лет / Аля Алексеевна 

Щербакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и  

Андрюшки. – 2011. - № 9. – С. 15-17. 

Классный час, посвященный детям – участникам великого сражения 

под Москвой. 
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Электронные ресурсы 
 

Дети Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] // 

Великая Отечественная Война : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.otvoyna.ru/deti.htm . - 15.09.2014. 
 

Пионеры – герои [Электронный ресурс] // Молодая гвардия : Героям 

Краснодона посвящается… : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.molodguard.ru/heroes1.htm . - 15.09.2014. 
 

Герои моей страны [Электронный ресурс] // Наш Филиппок : журнал 

для детей : [сайт]. – Режим доступа: http://www.filipoc.ru/heroes . - 

15.09.2014. 
 

Дети – герои Великой Отечественной [Электронный ресурс] // Помни 

войну : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1484/ . – 15.09.2014. 
 

Дети-герои. Рассказы о детях-героях Великой Отечественной 

Войны (часть 1) [Электронный ресурс] //StranaKIDS.ru : родителям о 

детях : [сайт]. – Режим доступа:  

http://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov-1/. – 15.09.2014. 
 

Дети-герои. Рассказы о детях-героях Великой Отечественной 

Войны (часть 2) [Электронный ресурс] // StranaKIDS.ru : родителям о 

детях : [сайт]. – Режим доступа:  

http://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov/ . – 15.09.2014.  

 

Список детей - героев Великой Отечественной Войны [Электронный 

ресурс] // Я родом не из детства – из войны : [сайт]. – Режим доступа: 

http://zmt001.ucoz.ru/index/spisok_detej_geroev_velikoj_otechestvennoj_voj

ny/0-17 . - 15.09.2014.  
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Дети войны 
 

Дети войны 

Дети войны... 

Смотрят в небо глаза воспаленные. 

Дети войны... 

В сердце маленьком горе бездонное. 

 

В сердце, словно отчаянный гром, 

Неумолчный гремит метроном. 

Неумолчный гремит метроном. 

Дети войны 

Набивались в теплушки открытые. 

Дети войны 

Хоронили игрушки убитые. 

 

Никогда я забыть не смогу 

Крошки хлеба на белом снегу. 

Крошки хлеба на белом снегу. 

Вихрем огненным, черным вороном 

Налетела нежданно беда, 

Разбросала нас во все стороны, 

С детством нас разлучив навсегда. 

Застилала глаза ночь кромешная, 

Падал пепел опять и опять, 

Но спасением и надеждою 

Нам всегда была Родина-мать. 

 

Дети войны – 

В городках, в деревеньках бревенчатых... 

Дети войны, 

Нас баюкали добрые женщины... 

 

Буду помнить я тысячи дней 

Руки близких чужих матерей. 

Руки близких чужих матерей. 
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Дети войны, 

Стали собственной памяти старше мы. 

Наши сыны, 

Этой страшной войны не видавшие, 

Пусть счастливыми будут людьми! 

Мир их дому! 

Да сбудется мир!! 

И. Резник 

 

*** 
 

Дети войны и веет холодом, 

Дети войны и пахнет голодом, 

Дети войны и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками 

Трава поникла, где дети плакали 

Дети войны боль отчаянна 

И сколько надо им минут молчания! 

Л. Голодяевская 

Дети войны 
 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 
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В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

 

Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжёлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

 

Войны не знают люди молодые, 

Их детству золотому нет цены, 

Теперь уже все старики седые 

Мы – дети грозной праведной войны. 
 

Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним. 

А. Болутенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

С. К. Дергун «В годы войны» 
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