
“Дети-герои  
Великой 

Отечественной  
Войны” 

 Тот герой, кто за Родину горой 
 Где смелость — там победа. 
 Мужественно биться — победы 

добиться! 
 Где дружбой дорожат, там и враги 

дрожат. 
 Родина поучает, Родина и выруча-

ет. 
 За край родной иди бесстрашно в 

бой. 
 Где смелость, там и победа 
 Чужой земли не хотим, но и своей 

не отдадим. 
 Дружно за мир стоять—войне не 

бывать 
 Русский солдат не знает преград 
 Без смелости не возьмешь крепо-

сти.  

Поговорки о войне: 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНО Е 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 113  

«Дети войны» 
Дарилович 

 

Компьютер, комната, фонарь, 

Бегут минуты тишины... 

А за окном-зима, январь, 

Холодный миг детей войны. 

 

В сороковых лихих годах 

Крутой случился поворот, 

На неокрепших на плечах 

Держались тысячи забот. 

 

Они стояли у станков, 

В окопах взрослым помогали, 

В разведке брали "языков", 

И в партизанах воевали. 

 

Немало их, детей военных, 

В сырой земле у нас лежит, 

И часть Победы, несомненно, 

Рыбинск 



 

 

В первые дни войны при защите 

Брестской крепости отличился 

воспитанник музыкально взвода, 

14-ти летний Петя Клыпа. Мно-

гие пионеры участвовали в пар-

тизанских отрядах, где нередко 

были диверсантами и разведчи-

ками. Самые известные юные 

партизаны это: Марат Казей, 

Володя Дубинин, Леня Голиков 

и Валя Котик. Все эти дети по-

гибли в боях, кроме Володи Ду-

бинина, он подорвался на мине. 

            ДЕТИ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Пионеры становились юнгами на 

военных кораблях; в советском 

тылу трудились на заводах, заме-

няя ушедших на фронт взрослых, 

а также участвовали в граждан-

ской обороне. 

Нередки были случаи, когда под-

ростки школьного возраста воева-

ли в составе воинских частей (так 

называемые «сыновья и дочери 

полков»).  

 

Четверо пионеров-героев были 

удостоены звания Героя Совет-

ского Союза:  

Валя Котик, Лѐня Голиков, 

Марат Казей, Зина Портнова.  

   Орден «Геро́й   

      Сове́тского  

           Сою́за» 

 

высшая степень  

  отличия СССР.  

Высшее звание, кото-
рого удостаивали за 

совершение подвига или   выда-
ющихся заслуг во время боевых 
действий, а также, в виде исклю-
чения, и в мирное время.  


