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Великая Отечественная война оставила 

неизгладимый след в памяти каждого 

человека. Это страшное событие не 

обошло ни одну семью.  СССР 

пришлось приложить все силы для 

победы над немецким захватчиком. 

Страшной ценой завоевана победа. 

Погибло более  26 миллионов человек; 

многие города, поселки и села были 

стерты с лица земли, многие 

предприятия были разрушены. В 

стороне не остались и дети. На их 

хрупкие плечи легли тяготы военной 

жизни.

Дети войны



Работа детей войны

В годы войны из рабочего населения в основном остались дети, 

женщины и старики. Так как люди полным ходом работали под 

лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!», то помогать 

приходилось и самым маленьким. Дети могли начать работать уже с 

пяти лет. Помогали в полях, например, мальчики возили сено, 

управляли лошадьми, помогали женщинам растить скот, кормить и 

поить его.



Большинство людей работало в колхозах, работали без выходных. Дети помогали 

взрослым выращивать скот, убирать колхозные огороды, копать картошку и собирать 

колоски. Приходилось валить огромные деревья, обрубать сучья обычной механической 

пилой с двумя ручками. По плану нужно было заготовить не менее пяти кубов. После 

заготовки дети со своими братьями и сестрами везли дрова домой.

В августе 1941 г. в Иркутской области сельскохозяйственным трудом было занято 5 

тыс. школьников. Подростки 11–13 лет трудились на полях колхозов, учились жать 

рожь, собирали оставшиеся колоски и вязали снопы.

В одном из цехов Иркутского завода тяжелого машиностроения им. 

Куйбышева. 1942 г.



Учебное время

Несмотря на тяжелые времена, дети продолжали учиться. По первому зову 

шли работать, из-за этого учебный день был коротким. Обучение было до 4 

класса. В старших классах (8-10 класс) внимание было уделено военно-

физкультурной подготовке учащихся. Девушек учили оказанию первой 

медицинской помощи. Во время каникул школьники участвовали в ремонте 

школ и помогали взрослым. 



Помощь фронту

Многие школьники Прибайкалья параллельно 

с учебой работали в сфере легкой 

промышленности, это способствовало более 

быстро отправке заказов на фронт. За свой 

нелегкий детский труд в годы войны многие 

дети были награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Всего по Иркутской 

области медалью «За трудовую доблесть» 

было награждено 316 детей и подростков, 

медалью «За трудовое отличие» – 288 чел. 



Игры детей войны

Хоть война почти и отняла у детей детство, но они придумывали способы, которые 

скрашивали их в тяжелые будни. Девочки, конечно же, играли в куклы, которых шили 

сами: брали поленце, рисовали на нём лицо, а потом заворачивали в старые тряпочки. 

Или шили полностью из холста, голову набивали опилками или паклей. Лицо 

раскрашивали углём. Мальчики игрушки себе мастерили из старых досок. В 

основном получались пистолеты и автоматы. 



Проблема безнадзорства в годы ВОВ

Война лишила детей не только детства, но и родителей, дома. Большинство 

семей осталось без отцов. Война оставила множество детей сиротами. Еще до 

начала Великой Отечественной войны СССР ввел профилактику 

беспризорности и безнадзорности, она получила  государственный статус, 

постановлением Совнаркома № 75 эта борьба названа «важнейшим 

государственным делом».



История Великой Отечественной войны 1941-1945 г показала и 

грустные, и поистине героические события того времени. Дети 

оказались одними из них, не уступая взрослым, они вложили 

неоценимый вклад в победу русского народа и мирного неба для 

других поколений. Пожертвовав лучшими годами своей жизни на 

благо своей родной страны, они показали пример того, как война 

коснулась каждого, сделала взрослыми всех и 

продемонстрировала любовь каждого гражданина к своему 

Отечеству. 

Итоги войны

Кадырова Владислава Юрьевна. 

kadyrova.vladislava@gmail.com



Спасибо за внимание!!!


