




В огне войны сгорело 
детство,

Но не прошло бесследно, 
нет,

И носим мы в себе 
наследство – 

И боль, и радость прошлых 
лет…







22 июня 1941 года









22 июня 1941 года ранним утром 
войска фашистской Германии  

перешли границы Советского Союза, 
немецкие самолеты начали бомбить 
советские города, воинские части и 

аэродромы. Началась Великая 

Отечественная война. 



Первые часы войны



22 июня
 1941 года





Начало войны





Враги наступали. Их армии шли вперёд.



Кадры кинохроники



После боя, декабрь 1941 г.  * 















Фашисты вошли в деревню 



Фашисты в русской деревне 



Война, которая своим безжалостным забралом 
прошлась по жизни миллионов людей. Война, 
которая сломала судьбы, искалечила души, 
уничтожила надежды, лишила жизней. 



Военное детство





Эвакуация. 1941 г 



Беженцы покидают Москву 





Дети войны

1942 год

http://www.pafnuty-abbey.ru/paper/num/num-2008/2008-14/2008-14-04-04.jpg




Смерть матери



Покидают родные места 



Здесь побывали фашисты. 
Харьковская область. 















На пепелище родного дома





У сожженной хаты 



В разрушенной деревне 



Все, что осталось от дома... 
Смоленская область. 



Дети, 
искалеченные 

бомбёжкой







Во время налета фашистской авиации.





Блокадный Ленинград

                      «Дорога жизни…» Дорога 
смерти…



«Дорога жизни»
Хлеб в Ленинград, а детей в тыл…



Дети блокадного Ленинграда



Письмо написала 

Марина. Ей было 5 лет, 

она хотела есть, 

боялась воздушных 

тревог... Как и все. Её 

мама объяснила 

Мариночке, что во всём 

виноват Гитлер. И тогда 

Марина решила 

написать ему... 

Вот это письмо. 



Водопровод не работал. 
Люди ходили за водой на Неву



Люди от холода и голода 
умирали прямо на улицах



Таня Савичева





У разрушенного дома 



Ничего не может быть страшнее смерти детей, 
даже на войне.



Дети Белоруссии, деревня 
Лозоватка

• . 



Дети в лагере смерти



Расстрелянные дети



Истощённые голодом



Дети в концлагере



Март 1943 г. 
Белоруссия. Деревня Хатынь





г. Калинина. 
Ребята везут на 
санках 
деревянные 
кресты с могил 
немецких солдат. 
Декабрь 1941 г.



Пионеры – Герои 
Советского Союза

Лёня Голиков Валя Котик

Марат Казей

Вася Коробко Саша Бородулин
Зина Портнова



Миша Бельский, 11 лет





Юный  герой



Сын полкА



Разведчик-
кавалерист 

Витя Поздняков





Юный партизан





 Дети и война - два несовместимых 
понятия. Но дети жили и работали 
рядом с взрослыми, своим посильным 
трудом стараясь приблизить победу. 



Отцы на фронт, дети на заводы.



15-16 летние подростки на сборке автоматов и 
пулемётов.



Сегодня нельзя сказать, кому было тяжелее, 
тем, кто был на передовой или тем, кто остался в 
тылу, но не спрятался за чужие спины, а работал 
и отдавал всё фронту, стране. 



Дети  собирают грибы для 
Красной Армии и 

населения города.
В деревнях и селах подростки 
помогали взрослым растить 
хлеб, овощи и кормить фронт 
и тыл.











Весна 1945 года



Фашистская пушка с 
разорванным стволом 



Пленные немцы 







Колонна советских солдат 











Бронемашины 







http://www.a-z.ru/women_cd2/15/i8_1481-13_b.jpg
http://www.cultradio.ru/p/m_21112.jpg


Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти - четыре шага

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

http://www.kp.belkp.by/readyimages/320472.jpg








Из архива «РИА Новости»  
Москва, Белорусский вокзал. Май 1945 года. 
Встреча советских воинов-победителей. 
Фото С.Ситникова.
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5 этап «Награды Родины»
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