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Цель: Создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, 

сохранения памяти о подвиге наших солдат, детей – войны. 

 

 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне, познакомить 

с жизнью детей – войны. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважение к 

старшему поколению. 

3. Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям, а также   память, речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звучит грустная лирическая музыка. 

 

Ведущий.      Сорок первый, июнь      (слайд) 
                       Год и месяц борьбы всенародной, 
                        Даже тенью времен 
                      Затянуть эту дату нельзя. 
                          Поднималась  страна 
                         И на фронт уходила покорно, 
                        Кумачовые звезды 
                         На полотнах знамен унося. 
Добрый день дорогие друзья. В этом году 9 Мая салют Победы прогремит в 

честь 70 летней годовщины Дня Победы. Прошло уже столько лет, но в 

памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 

безмерное мужество народа.                   (слайд) 
Сегодня мы с вами можем вспомнить, как это было. 
                          Придя из темноты, миров, кровопролитей 
                        Неведомых никем, далеких и больных 
                              Война железная поет свой красный стих, 
                         Безумье, почерпнув из тайности найти … 
Не хотелось верить в этот страшный сон, погрузивший мир в бездну 

сумасшествия. Ведь все было так хорошо: июнь, летние отпуска, выпускные 

балы в школах. Вальс выпускников. У которых, казалось все впереди… 
Исполняют  «Довоенный  вальс» ученики старших классов. 
Такою все дышало тишиной 
Что вся земля еще спала казалось 
Кто знал, что между миром  и войной 
Всего какие – то минуты осталось. 
Вальс  прерывается звуком канонады, танцующие замирают, и звучит запись 

голоса Левитана – сообщение о начале войны) 
От Советского информбюро. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления 

войны немецкие войска атаковали нашу  страну. На границах идут бои. Мы 

призываем к спокойствию. Наше дело правое! Враг будет разбит. Победа 

будет за нами! 
 
Ведущий. Было лето 1941 года стоял теплый июньский день – воскресенье, 

22 июня, когда нашему народу объявили о том, что началась Великая 

Отечественная война. (слайд) 
Чтение стихотворения.  Бахматова Аля, Житкова Даша. 
              Ах, война, что ты сделала , подлая? 



                Стали тихими наши дворы… 
                 Наши мальчики головы подняли, 
                Повзрослели они до поры. 
                  На пороге едва помаячили 
               И ушли за солдатом солдат 
                До свидания, мальчики! 
                 Мальчики постарайтесь вернуться назад! 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими 
Не жалейте ни пуль ,ни гранат, 
И себя не щадите, но все –таки… 
Постарайтесь вернуться назад. 
 
Ведущий. Война была долгой и страшной. Много испытаний выпало на долю 

советских людей. Храбро сражались наши воины на фронтах Великой 

Отечественной.  Предлагаю вашему вниманию сценку «Мы военные» С. 

Михалкова. Она показывает, как воевали наши защитники. (слайд) 
 
Телефонист ( с телефоном)  
Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 
Почти совсем не слышно вас. 
Мы с боем заняли село,  
А как у вас, алло, алло. 
 
Моряк ( смотрит в бинокль) 
На, горизонте самолет 
По курсу полный ход, вперед! 
Готовься к бою, экипаж, 
Отставить, истребитель наш. 
  
Автоматчик. Вот я забрался на чердак. 
Быть может здесь таится враг. 
За домом очищаем дом 
Врага повсюду мы найдем. 
 
Летчик ( с картой) 
Пехота здесь, а танки тут. 
Лететь осталось семь минут 
Понятен боевой приказ. 
Все. Противники не уйдут от нас . 
 
Рядовой. ( в пилотке, с орденом) 
Я пехотинец молодой 



С фашистом дрался под Москвой 
Не раз в разведку я ходил, 
Меня полковник наградил. 
 
Ведущий. В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родными 

любимым. Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом 

верности и надежды стала девушка Катюша из песни, которую сейчас все 

знают и взрослые и дети.  (слайд) 
Песня «Катюша» 4 класс. 
 
Ведущий. Мы с благодарностью вспоминаем павших воинов, защитников, 

отстоявших мир в жестокой битве. Во многих городах есть могилы 

неизвестному солдату, горит Вечный огонь. Люди возлагают к нему цветы. 

(слайд) 
 Чтение стихотворения  « Неизвестный солдат»   Тулигенов Нурлан 

                       У Кремлевской стены 
                         Где раскинулся парк 
                      Люди молча, сняв шапки стоят 
                     Там пылает огонь и в земле рядом спит 
                     Вечным сном неизвестный солдат. 
                     Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал 
                   Чей же ты отец или брат? 
                    Помним мы о тебе, о тебе говорим 
                  И поем неизвестный солдат 
                  Мы приходим к тебе и приносим цветы 
               Скромный дар от друзей и ребят 
              Мы клянемся тебе, край родной так любить, 
             Как любил неизвестный солдат. 
Ведущий.  Давайте, вспомним, всех павших героев и склоним головы перед их 

подвигом. 
(Минута молчания  видео ролик) 
Среди тех, кто испил чашу войны до дна полную горести и страданий, голода и 

одиночества, были не только солдаты Великой Отечественной войны, а также 

были дети – дети войны. Вот кому было поистине страшно. Страшно остаться 

без родителей. (слайд) 
Стихотворение.      Где ты, мамочка? 
                                   Где ты, папочка? 
                                   Пусть страшно мне, я одна 
                                       Что ж наделала, ты проклятая 
                                              Ты зубастая смерть – война 
                                            Отняла у детей родителей 
                                            У родителей - сыновей  



                                               Как же жить теперь малым деточкам 
                                              Без отцов своих, матерей. 
Песня «Дети войны» Резник 

 

Сегодня к нам в гости пришли те самые дети, дети – войны. 

 

Олькова Тамара Николаевна, Логунова Татьяна Ивановна, Сергеева Зоя 

Степановна. 

Воспоминания детей – войны  (Ольковой Тамары Николаевны) 

Я родилась в Куртамыше, тогда районном поселке, сейчас городе. Мой 
отец, Махнин Николай Осипович, работал в Куртамыше в райпо. Когда моя 
мама, Нина Михайловна, заболела, отец переехал на свою родину в село 
Маслово Куртамышского района Челябинской области. Стал работать в 
колхозе имени Свердлова на ферме зоотехником. Болезнь у мамы затянулась, 
долго не могли поставить диагноз. Когда отец привез ее в Свердловск, там 
установили диагноз-воспаление мозговой оболочки. Сделали ей операцию и 
задели нерв. Маму парализовало - отнялся язык, пропало зрение. Мама была 
смертельно больной. Отец привез ее домой в мае 1941 года, а в июне 
началась Великая отечественная война. 

Отец попал в первый призыв. Маму взяла к себе ее сестра, Шумкова 
Мария Михайловна. Бабушки и дедушки у нас к тому времени уже умерли. 
Папе жаль было отдавать нас в детский дом, он упросил тетю Маню взять к 
себе и нас. Мне было тогда 7 лет, а сестре 10. Тетя Маня взяла к себе маму и 
меня. 

Провожали папу рано утром на станцию Юргамыш. Я уснула, а сестра не 
спала всю ночь. Она и тетя Маня провожали отца. Отец плакал, оставляя 
смертельно больную жену и маленьких детей. Меня он сонную поднял, 
поцеловал и заплакал. 

От отца было одно письмо в сентябре 1941 года. Он писал: «Милые 
детоньки мои! Нахожусь в лесу, пишу на пеньке. Бой идет не на жизнь, а на 
смерть! Не знаю, останусь или нет в живых». Это были бои за Москву. 
Больше за всю войну писем от него не было. 
А после войны сообщили, что наш отец пропал без вести в октябре месяце 
1941 года на Калининском фронте. Мама умерла 5 декабря 1941 года. Мы 
очень горько плакали, особенно сестра. Она была инвалид. У нее был один 
глаз, а второй вытек после болезни кори. 

Перед уходом на фронт, отец перевез нас и всю нашу живность (корову, 
теленка и т. д.) к тете Мане, которая жила на другом берегу озера. У нее тоже 
была своя живность (корова, овцы и др.). Корову нашу тетя не хотела 
продавать, чтобы, когда отец вернется с фронта, у нас была своя корова. Тетя 
работала в колхозе имени Свердлова. Уходила она на работу, когда было еще 
темно, приходила тоже по темноте. Нужно было выполнять норму, ведь 
война шла. Вся работа дома, по хозяйству легла на нас с сестрой. У нас был 
тетин огород и наш по другую сторону озера. Нужно было все прополоть и 
полить. Мы из дома уходили рано утром, сразу ,как управимся, а 
возвращались вечером, чтобы встретить и подоить коров. Я доила свою 
корову Мильку (?), а сестра доила тетину Красавку. 



От колхоза нам давали на месяц 8 кг овсяной трухи на двоих, да и то 
нужно было каждый месяц выписывать на нее ордер. Дома тетя замачивала 
труху водой, процеживала, что оставалось на дне, заливала молоком и пекла 
блины. Этого хватало на несколько дней. 

Денег от государства мы не получали, потому что отец ушел на фронт из 
колхоза. Нас должен был кормить колхоз, а председателю это было не 
нужно. 

Зимой мы учились в школе. Детей в школе было мало. Ходить было не в 
чем, есть было нечего. В школе нас кормили печеным картофелем и свеклой. 
У нас была очень хорошая техничка-Маслова Афанасья Кузьмовна. Она 
старалась, чтобы у нас было тепло, готовила нам еду. Колхоз обеспечивал 
школу дровами. Дрова рубили колхозницы, они же подвозили их к школе. 

Учиться мы старались. Не было чернил, мы их готовили сами из сажи и 
молока. Перо, которым я писала, было одно на всю войну. Я его калила на 
огне, привязывала к палочке. Я любила больше всего арифметику и историю. 
В школу ходили от снега до снега босиком, а зимой в старых валенках. 

Летом и в лес, и на покос ходили босиком. Ранки лечили углем, 
подорожником. У нас в деревне его называли «семижилкой». Варежки, 
носки, чулки, шали, кофты и даже юбки тетя вязала сама из шерсти. Вечером 
я доставала из подпола ведро картошки, мыла его и 
сочила на большой терке. Картофель отжимали. На дне оставался крахмал. 
Из крахмала с молоком варили кисель. 

Зимой поили коров на озере из проруби. Глызы из пригона убирать, 
коровам сена дать - это тоже наша была работа. По воскресеньям теребили 
шерсть, чтобы тетя напряла, а потом связала нужные вещи. В магазинах 
тогда ничего не было. 

В школе давали задание собирать золу, куриный помет для удобрения 
полей в колхозе. У нас было много скота (тетин и наш), поэтому работы 
всегда было много, особенно летом. Надо было заготовить сено. Травы тогда 
было много, ведь не все поля были вспаханы. Трава была хорошая, по-
деревенски поляк, а по-научному пырей. Эта трава была сытная и быстро 
сохла. Рано утром тетя шла на работу с косой. Зайдет на свой покос, немного 
покосит, потом идет косить для колхоза. А мы сушили сено, сгребали и 
стаскивали его в кучи. Вечером тетя шла с работы и заходила на покос, все 
вместе мы складывали сено в копны. Сено мы с сестрой возили потом на 
своей корове, запрягали ее в ярмо. На телегу накладывали сено, затягивали 
бастрыком и везли домой. Корову сестра вела за веревку на рогах, а я шла 
сзади. Воз часто разваливался, перекладывать было очень тяжело. 

Во время войны люди были очень чуткими, внимательными. Нам совсем 
чужой дедушка, Шумков Михаил Матвеевич, дал арбу сено возить. В нее 
очень удобно накладывать. Арба у нас часто ломалась. Дедушка чинил и 
опять давал нам ее. Так мы с сестрой вывозили все сено. 

А овцам мы жали серпом полынь. У нас ее было много, а овцы очень 
любят полынь. Полынь вывозили на тележке, которую давал другой 
дедушка-Шумков Филипп Данилович. Кроме покоса летом были еще ягоды. 
Особенно много было клубники. Мы с сестрой каждая набирали по ведру. 
Сушили сначала на русской печке, потом в печке на листах, потом веяли. 
Насушивали так целый мешок. Ходили по грибы. Насаливали целую кадку 
грибов. Приносили с леса, мыли в озере, вечером тетя их солила. Да еще 
было задание от школы рвать траву в колхозной картошке. 

В сентябре мы в школу не ходили, копали картошку на огороде. Копали 
целый день руками, сушили, а к вечеру сгребали в кучу и ждали тетю. Она 
после работы приезжала за картошкой. Если она не приезжала, закрывали 



ботвой и шли домой. Никто никогда не воровал. Один раз тетя приехала за 
картошкой на быке. Нагребли в телегу, поехали. Ехать было, примерно, с 
километр. Бык еле шел. Когда он поднялся на увал, оставалось не более 
полукилометра до дому, а он упал и издох. Мы все заплакали, боялись, что 
тетю за быка посадят. Но ничего не было. Быки были измучены работой, 
голодные. А ведь все работы выполнялись на быках. Картошку мы оставили 
на месте, а утром стаскали домой. Всю ночь мы не спали, плакали. 

Мы ходили босиком, а тетя мастерила себе из кожи чуни. Ноги 
заматывала тряпками (онучи), потом завязывала чуни. Ей босиком ходить 
никак нельзя было, ведь она косила траву, рожь, пшеницу, молотила, сено 
метала. 

В 1945 году мне исполнилось 12 лет, а сестре Римме 15. Мы пошли с нею 
учиться в Куртамьпп, за 30 км. Я пошла в 5-ый класс учиться, а Римма - в 6-
ой. До этого она училась в Долговке. Сестра закончила только 6 классов, у 
нее совсем упало зрение. Я одна продолжала учиться в Куртамышской 
семилетке за 30 километров от дома. Учась в школе, жила на квартире 3 
года. До Куртамыша ходила пешком с мешком за плечами. 

В то время мне уже платили 100 рублей за отца. Давали хлеба по 
карточкам 200 г. Хлеб был черный, сырой. Пока выхожу из очереди и хлеб 
съем. Первые годы после войны было очень плохо с продуктами. А1947 год 
был очень мокрый, картошка изгнила, был страшный голод. 

Класс, в котором я училась, был очень дружный. В школу я ходила в 
носках из шерсти и галошиках. Никто не смеялся. Ребята относились ко мне 
очень хорошо. Классным руководителем была Клавдия Федоровна 
Моисеева. Была очень внимательная, а со мною 
даже ласковая. Она знала, что я сирота. Я закончила 7 классов. После 7 
классов те, кто учился лучше, пошли в педучилище, а кто был послабее - 
в сельхозтехникум. 

Пришла сдавать вступительные экзамены босиком, обуви у меня совсем 
никакой не было. Поступила, стала жить в общежитии. В комнате у нас 
всегда был порядок. А еще у нас был «разбитый патефон», который мы 
заработали в колхозе в деревне Ключики. 
Утром уходили на занятия голодными. Возвращались в два часа и 
готовили еду на кухонной плите по очереди. Выходит, ели мы один раз в 
сутки. Но учиться надо было только на 4 и 5. С тройками стипендию не 
давали. А я жила уже только на стипендию, за отца денег уже не давали. 

В1952-1953 годах был очень хороший урожай. Я все лето проработана в 
колхозе, на уборке. Зерно сушили, веяли, грузили на машины. Заработана 
много хлеба, тогда уже давани на трудодни. 

В 1953 году я закончила педучилище. Государственные экзамены сдала на 
одни пятерки. Предлагали поступить в институт без экзаменов, но кто меня 
стал бы учить?  
 

Ведущий. Шла война четыре года, много полегло солдат 
Но закончилась победой 70 годков назад 
70 лет назад расцвела та весна, 
Когда наконец, прекратилась война. 
 Мартынов Антон. Я не знаю про эту войну ничего, 
 Книгу я прочитаю, увижу в кино.  
 



Исполняется песня «И все о той весне» Е.Плотникова. 
Кино идет- 
Воюет взвод 
Далекий год 
На пленке старой. 
Нелегкий путь- 
Еще чуть –чуть 
И догорят 
Войны пожары. 
 
Счастливый май! 
Любимый край, 
Своих солдат 
Встречай скорее! 
От ран, обид 
Земля дрожит. 
Теплом души 
Ее согреем! 
 
Припев: 
И все о той весне 
Увидел я во сне. 
Пришел рассвет 
И миру улыбнулся, 
Что вьюга отмела, 
Что верба  расцвела 
И прадед мой с войны 
Домой вернулся! 
 
В лихом бою, 
 В чужом краю 
Пусть берегут 
 Любовь и вера, 
Чтоб больше их 
Пришло живых 
И рядовых, 
 И офицеров. 
Придут весной, 
Как прадед мой, 
И в дом родной 
Откроют двери. 
Я помню свет 



Далеких лет. 
В свою страну  
Я буду верить! 
 
Ведущий. Люди верили в победу. И этот день наступил  9 Мая 1945 года! 

Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, незнакомые люди обнимали и 

поздравляли друг друга, многие плакали.  
«Военный марш» исполняют ученики старших классов 
 
Пусть пулеметы не строчат 
И пушки грозные молчат 
Пусть в небе  не клубится дым  
Пусть небо будет голубым 
Пусть бомбы по нему 
Не прилетают ни к кому. 
Не гибнут люди, города 
Мир нужен на земле 
Все дети: Всегда! 

                             И   В День Победы утром рано 
                    Выйди погляди: 
                   Вот шагают ветераны, дети той войны 
                    Всем спасибо скажем. 
                   За жизнь за детство и весну, 
                   За тишину, за мирный дом 

                    За мир, в котором мы живем  

Исполнение песни «День  Победы» 

 

 
 

 

 
 


