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Объявление   

по 

радиовещанию 

о начале 

 войны 



Женский стрелковый 

батальон 



В середине июля 

фашисты уже 

овладели 

огромными 

территориями 

России. Был взят 

Псков, 

Витебск…в 

плотную 

подошли  к 

Смоленску 







 

 

 

В тылу 

день и 

ночь 

идет 

работа 



В годы Великой Отечественной… 



Сыны полка: дети войны и мира 





Дети и война – 
понятия 
несовместимые. 
Мальчишки и 
девчонки, 
попавшие на 
войну, должны 
были расстаться 
с детством. 



 В годы второй 

мировой дети 

оказались самыми 

незащищенными 

среди тех, кому 

пришлось жить на 

оккупированной 

территории.  





 

• неоднократно проникал в 
фашистские гарнизоны 

 

 

•  сопровождал обоз с 
продовольствием в 250 подвод 
в блокадный Ленинград.  

 

 

 

• В группе разведчиков 
совершил покушение на 
фашистского генерала и 
захватил ценные бумаги 

 

 

 

• присвоено звание Героя 
Советского Союза. 



• раненным ходил в атаку 

 

• проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял 

командованию ценные 

разведывательные 

данные 

 

• вырвался из окружения 

и привел укрепление 

 

• добывал ценные 

документы неприятеля 

 

• гранатой подорвал себя 

и окруживших его 

врагов 



• вступила в организацию 
«Юные мстители» и 
распространяла 
листовки 

 

 

 

• во время выполнения 
задания была схвачена 
фашистами 

 

• присвоено звание Героя 
СССР 

 

 

• награждена орденом 
Ленина 



• вѐл работу по сбору оружия и 

боеприпасов 

 

 

 

• расклеивал карикатуры на 

гитлеровцев 

 

 

 

• предупредил отряд об облаве 

 

 

 

• присвоено звание Героя 

Советского Союза 









 

Использованы материалы: 

• воспоминания детей войны  

http://timos.ucoz.ru/publ/vospominanija_quotdetej_vojnyquot/boljabkin
a_n_n/boljabkina_n_n/29-1-0-40 

• музыка 

http://www.9maya.ru/937-yurij-levitan-obyavleniya-v-mp3.html голос Левитана 

http://www.9maya.ru/page,1,6,686-pesni_pobedy_mp3.html священная война 

href="http://www.moskva.fm/artist/лев_лещенко/song_968229">Лев Лещенко - 

День Победы</a> 

• http://images.yandex.ru/search?p=149&ed=1&stype=simage&text=дети и 

война  - листовки ВОВ –фотографии 

• http://army.armor.kiev.ua/hist/partizan.shtml 

• Стихотворения: «Он ушел на фронт мальчишкой.» Марк Львовский, 

«Спали люди….» В. Викторов. 
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