




Цель: расширить знания детей о войне 1941-1945 г.г.

Задачи:

• формировать активную гражданскую позицию   

школьников

• воспитывать чувство патриотизма, гордости за своѐ 

Отечество на примерах героических поступков 

пионеров - героев в военное время 

• воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны

• привить ребятам интерес и желание к прочтению 

книг о Великой Отечественной войне

Обзор книг о детях – героях

Великой Отечественной войны
(1941 – 1945)

Библиотека «МБОУ»  СОШ №13 г. Нефтеюганск ХМАО - ЮГРА 2020 г.



22 июня 1941 года. Объявление о 

начале Великой Отечественной 

войны. Москва,  ул.25 Октября

Внимание! Внимание! 

Говорит Москва.

Передаѐм важное 

правительственное сообщение:

Граждане и гражданки Советского 

Союза! Сегодня, 22 июня 1941 

года в 4 часа утра, без всякого 

объявления войны , германские 

вооружѐнные силы атаковали 

границы Советского Союза!

22 июня 1941 года гитлеровская  

Германия вероломно напала на 

Советский Союз 



Ее я узнал не из книжки-

Жестокое слово – война!

Прожекторов яростной вспышкой

К нам в детство врывалась она.

Смертельными тоннами стали.

Сиреной тревоги ночной. В те

Дни мы в войну не играли-

Мы просто дышали войной.

В войне особенно страдали дети. Страдали 

от холода и голода, от невозможности 

вернуться в детство



Мальчишки города Сталинграда. Улица Комсомольская

Ранним солнечным утром в   июне,

В час, когда пробуждалась страна,

Прозвучало впервые для юных

Это страшное слово «война».



Вчера мы писали диктанты,

Чертили на досках круги,

А утром уже интенданты

Нам выдали сапоги.

В широкой армейской шинели

Мы ростом казались малы,

Мы песни заливисто пели,

Скребли, провинившись, полы.

Но фронт наступил! 

Мы мужали

В сражениях день ото дня,

С соседом до битвы сдружаясь,

Друзей после битв хороня.

На защиту своей Родины поднялось всѐ 

население и стар и мал. Многие уходили на

фронт прямо со школьной скамьи.



Школьники хутора Синеоковского Сережа Землянский, 

Шура Величенко, Шура Иващенко и Володя Поломарщук 

собирают брошенные немцами боеприпасы и оружие
Учащиеся школы № 6 г.Калинина 

пишут письма домой под диктовку раненых 

бойцов, 

находящихся на излечении в госпитале

В те дни рано взрослели 
мальчишки и девчонки. 
Отложив  учебники, школьники 
зарабатывали деньги в фонд 
обороны, собирали теплые 
вещи для фронтовиков, 
работали на военных заводах, 
ухаживали за раненными 
воинами в госпиталях.



На заводах дети заменили своих отцов и братьев. 
Дежурили на крышах домов при воздушных налетах

Отличницы 4-го класса 47-й школы г.Ленинграда, 

награжденные медалями «За оборону Ленинграда»



Вместе со взрослыми взялись за 

оружие и дети, чтобы защитить свою 

Родину. 

Не щадя себя в огне 

войны,

Не жалея сил во имя 

Родины,

Дети героической 

страны

Были настоящими 

героями!



Пионеры – герои Советского Союза

Лѐня Голиков

Марат Казей

Валя Котик

Зина Портнова

Саша Чекалин



Откроем Книгу почёта: 
Сборник/Авт. Сост. В.Я. 
Яковлев. - М.: Мол.гвардия, 
1987. -239 с.: ил.

Эта книга – своеобразная летопись, 

повествующая о Мужестве, Верности и 

Отваги юных пионеров разных поколений. 

Также в этой книге описаны подвиги 

пионеров в годы Великой Отечественной 

войны.



Салют, пионерия!: Сборник  
рассказов/Ред. Е. Позьмина. – М.: 
Малыш, 1985. – 119 с.: ил.

Эта книга посвящена тем ребятам, 

которые за подвиги, совершѐнные 

в годы Великой Отечественной 

войны, удостоены самой высокой 

награды Родины – звания Героя 

Советского Союза.

Страница этой книги героичны и 

светлы, эти страницы, как память о 

юных патриотах, отдавших жизнь 

во имя мира на земле.



ЛЁНЯ  ГОЛИКОВ

Корольков, Ю.Лёня Голиков 
/Ю.Корольков. – М.: Малыш, 
1979. – 27 с.: ил.

Обелиск на могиле Лёни 
Голикова в селе Острая 
Лука Новгородской 
области.

13 августа 1942 года Лѐне Голикову было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. Ему было тогда 14 лет

Лѐня Голиков  погиб 24 января 1943 года. 

Имя отважного партизана Лѐни Голикова 

занесено в Книгу почѐта Всесоюзной 

пионерской организации.

Одному из кораблей Советского флота 

присвоено имя  Лѐни Голикова



МАРАТ  КАЗЕЙ

За участие в боевых операциях 

юный партизан Марат Казей

награждѐн медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За отвагу», 

орденом Отечественной войны 1 

степени.  Марат погиб в неравном 

бою с немецкими солдатами. Ему 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Памятник 

Марату Казею

в городе Минске

Морозов, В.Н. 
Марат Казей/ В.Н. 
Морозов, ред. Ю 
Лебедев. – М.:
Малыш, 1979. – 18 
с.: ил. – (Для 
младшего 
школьного 
возраста)



Наджафов, Г.Д.Валя Котик/ Г.Д 
Наджафов. – М.: «Малыш», 1979. – 18 с.: ил. 
– (Для младшего школьного возраста) 

ВАЛЯ  КОТИК

Валя Котик погиб 11 февраля 1944 года. В этот 

день ему исполнилось 14 лет .

За отвагу и находчивость, проявленные в тылу 

врага, Валя Котик был награждѐн медалью 

«Партизану Великой Отечественной войны».

Посмертно награждѐн орденом Отечественной 

войны 1 степени.

27 июня 1958 года Валентину Котику присвоено 

звание Героя Советского Союза



САША ЧЕКАЛИН

Александр Чекалин— юный 

партизан-разведчик.  6 ноября 

1941 года по наводке предателя 

был схвачен фашистами и 

после долгих пыток повешен на 

площади. Посмертно 

присвоено звание Героя

Советского Союза..

Года настали роковые,

Ты принял свой последний бой.

Двадцатый век, сороковые…

Чекалин Саша – наш герой !



ЗИНА  ПОРТНОВА

В 1943 году по доносу 

предателя Зина Портнова 

была схвачена фашистами.   

Отважная пионерка была 

зверски замучена  и 13 

января 1943 года 

расстреляна. За боевые 

подвиги, мужество, 

преданность Родине Зине 

Портновой посмертно 

присвоено звание Героя 

Советского Союза.



Война застала Зину в Белоруссии. Она была 

связной у партизан, затем членом подпольной 

организации «Юные мстители». 

Работала официанткой в офицерской столовой. По 

заданию партизан подсыпала в котѐл с пищей 

специальный порошок. Больше ста фашистов 

были «выведены из строя»

Арест Зины.
Во время  допроса Зина схватила пистолет и 

выстрелила в офицера.



Кассил, Л., Поляновский, 
М. Улица младшего сына. 
Повесть/Лев Кассиль, 
Макс Полянский. – Алма –
Ата: Жазуши, 1981. – 320 
с.

В книге повествуется о короткой, но доблестной жизни 

одного из многих юных героев Великой Отечественной 

Володе Дубинине. Не так уж много в мире мальчишек, 

чьими именами названы школы и улицы. А вот имя 

пионера Володи Дубинина увековечено в названиях 

улицы, школы г. Керчи..Володя Дубинин – разведчик в 

партизанском отряде, погиб 4 января 1942 года, когда 

наши войска уже освободили от фашистов г. Керчь. 

Памятник Володе 
Дубинину в г. Керчь

Володя 

Дубинин 

http://s.fishki.net/upload/post/201312/06/1231537/1_dubinin_zpsd143d02a.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.JPG


Богомоллов, В.И. Иван. Зося/В.И. 
Богомолов. – М.: Дет. Лит., 1981. – 127 
с.: ил. 

Эта книга о судьбе вашего ровесника 12-ти летнего 

мальчика Ивана Буслова. Много испытаний 

выпало на долю Ивана: он и в партизанах был, и в 

лагере смерти, , и разведчиком в действующей 

армии.  Выполнял самые сложные поручения.  21 

декабря 1944 года был схвачен фашистами и 

казнѐн. Иван награждѐн   медалью «За отвагу» и 

Орденом Отечественной войны. 

http://24204-s-005.edusite.ru/images/p151_p151_b24.jpg


Иван ходил в разведку в немецкий 

тыл. Добывал важные сведения для 

наших войск.  

Эту книгу принято считать «детской», потому что главный 

еѐ герой – ребѐнок. Между тем, судьба и смерть Ивана 

Буслова – одна из самых страшных историй о войне. Так 

хочется, чтобы герой остался жив, но, к сожалению, 

война не щадит никого: ни взрослых, ни детей. Все, кто 

пытался честно рассказать о войне, достойны глубокой 

благодарности.  Но очень может быть, что маленькая 

повесть «Иван» – это и есть прямой ответ на вопрос, 

почему Советский Союз победил.Иван в штабе докладывает 

офицерам о результатах разведки 



Во время Великой 

Отечественной войны 

многие дети остались 

сиротами. Случалось, что 

во время наступления 

солдаты находили детей 

в разорѐнных фашистами 

деревнях и оставляли их 

в воинской части. Так 

школьники 12 – 15 лет 

становились настоящими 

солдатами и назывались 

«сынами полка».

СЫН  ПОЛКА



Катаев, В.П. Сын полка: 
повесть/Валентин 
Катаев. – М.: Дет. Лит., 
2009. – 234 с.: ил.

Эта книга возвращает читателя к трудным, 

героическим событиям военных лет . Это 

повесть о судьбе простого крестьянского 

мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы 

войны и ставшим сыном полка. Вместе с Ваней 

Солнцевым читатель пройдѐт через многие 

испытания и познаете радость подвига во имя 

победы над врагом.



ВАНЯ  СОЛНЦЕВ

Иван Солнцев был сыном 8 – го 

гвардейского артиллерийского 

полка, помогал на кухне, ходил в 

разведку За участие в боях на 

Курской дуге получил свой первый 

орден Красной Звезды. Участвовал 

в освобождении Чехословакии, со 

своим полком дошѐл до Берлина. 

Демобилизовался в 1951 году. 

Награждѐн орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «ЗА 

взятие Будапешта», «За взятие 

Берлина», «За победу над 

Германией», «За победу над 

Японией». Последние годы жил в 

Одессе где и умер 2005 году.



Суворина, Е.И. Витя 
Коробков/В.И. Суворина; 
ред. О. Лебедев. – М.: 
Малыш, 1979. – 18 с.: ил. 

Урлаина, С.И. Толя 
Шумлв/С.И.Урлаина; ред.О. 
Лебедев. – М.: Малыш, 1979. –
18 с.: ил. 

Рассказы о Великой 
Отечественной войне/С.П. 
Алексеев, А.В. Митяев, А.Н. 
Печерская. – М.: Дрофа –
Плюс,2005. – 256 с.: ил.

Командир партизанского отряда
вручает медаль «За отвагу» 
13-летнему партизану –
разведчику. Ленинградская обл., 
1942 г.



Пусть жизнь этих героев послужит для вас 
примером того, как нужно жить, любить Родину, 
учиться и трудиться на благо своей страны. 
Читайте о них книги и вы убедитесь, они 
выдержали войну и победили вместе со 
взрослыми.

«Отчизны юный 

гражданин,

Безмерно любящий 

Отечество,

Ты отдал жизнь за 

человечество,

А мог дожить и до 

седин…»



Юные безусые герои,

Юными остались вы навек,

Перед вашим вдруг ожившим 

строем

Мы стоим, не поднимая век.

Боль и гнев тому сейчас 

причиной,

Благодарность вечная вам всем,

Маленькие стойкие мужчины,

Девочки, достойные поэм.




