
У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война.

Р. Рождественский



…Не вовремя…
Под утро

Пришел огонь, 
коснулся 

мирных крыш.
И всё-таки я 

знаю —
Как ни трудно,
О родина моя,
Ты устоишь…

Ты победишь!..



Никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 
задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно 

страшное слово – война. 

У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. 
"Дети Великой Отечественной войны"– их так сейчас называют.

И дело здесь не только в дате рождения, а в том, 
что их воспитала война.



Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.

На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.

Она молчит, о чем ни спросишь, 
Пошутишь с ней, – молчит в 

ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,

А много, много горьких лет.

А. Барто

Взрослели эти дети очень рано, потому, 
что на их долю выпало много горя



Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу.

Илья Резник

Дети войны...
Смотрят в небо глаза 

воспаленные.

Дети войны... 
В сердце маленьком горе

бездонное.

В сердце, словно отчаянный
гром,

Неумолчный гремит 
метроном.

Дети войны
Набивались в теплушки 

открытые.

Дети войны
Хоронили игрушки убитые.



Дети есть дети, и остаются 
таковыми даже во время войны. А 
какой ребенок может обойтись без 

игрушки? Довоенные игрушки 
дети очень берегли. Во время 

воздушной тревоги брали с собой 
в бомбоубежище кукол,  

плюшевых медведей, которых во 
время частых обстрелов с тревогой 
прижимали к своему маленькому 

сердечку.



Чтобы порадовать 
девочек взрослые 
использовали все 
что находилось 

под рукой.
Использовали 

полено, 
нарисовать на 

нем лицо, а 
маленькая 

девочка, играя, 
заворачивала его 

в разные 
лоскуточки.      



Пеленали початки кукурузы, заплетали 
им косы, пели колыбельные песни.



Есть иголка у меня, ножницы, 
напёрсток,

Куклу сделаю сейчас, из лоскутьев 
пёстрых,

Я лицо ей разошью нитками 
цветными

И волшебное сама выдумаю имя.

Самой большой радостью 
была кукла, сшитая из 

холста. Голова такой куклы 
набивалась опилками, 

паклей или ватой, а лицо 
рисовалось химическим 
карандашом или углём. 

Волосы куклам чаще всего 
делали из пакли, получалась 

светловолосая кукла. 
Наряжали куклу в платья 

сшитые из цветных 
лоскутков.

Тряпичная кукла



Куклы-самокрутки
Девочки скручивали 

себе кукол из старых 
тряпок, называлась 

эта кукла –
самокрутка.



Куклы – стригунки 
(травы или соломы)

Пучок соломы 
перекручивали, так 
получалась голова.

Другой пучок 
просовывали и 

получались руки. 
Одевали куклу, 

повязывали платок.



Куклы из бумаги



Покупные 

игрушки 
тогда тоже 

были. 

Это куклы с 
фарфоровой 

головой, 
целлулоидные 

пупсы, 
парусиновые 

мишки.



Предметы детской посуды замещали  
разные черепки битой посуды, 

играли ими, берегли их и хранили.



Я в солдатики играю.
У меня есть пистолет.

Есть и сабля, есть и 
танки. 

Я большой и мне 5 лет!
Я в солдатики играю. 

Это детская игра.
(Шапиро Т.) 



Автоматы, пистолеты, рогатки, пугачи.



В сюжетах большинства мальчишеских  игр, конечно 
же была война. Два мальчика играют среди руин после 

бомбежки города.



Мальчики летом делали себе из брусков и
дощечек самокаты, приспособив в качестве
колес взятые с близлежащих предприятий
подшипники.

Они все лето катались на этих самокатах, которые ехали
только по ровному асфальту и при этом звук издавали как от
взлетающего самолета.



Самолеты, танки, поезда.



Из старых тряпок мастерили мячи –
скручивали их в тугой комок и 

перевязывали их верёвками.



Ещё мячи делали из коровьей шерсти –

собирали шерсть, поглаживая корову 
влажной рукой, потом этот ворс 

смачивали в воде и скатывали в тугой 
комок.



Вот такие игрушки были у ребят, которые они 
делали из кусочка шкуры и грузика (свинец или что-

то вроде этого), а потом играли целыми днями.
Эта игрушка - забава называлась лянга.



А это санки детей 
военных лет

Зимой дети ходили на лыжах. Они были чаще всего 
самодельные, но иногда взрослые, «с чужого плеча». 

Лыжных ботинок тогда не было, лыжи цепляли к 
валенкам. Ходить было не очень удобно, но зато ноги 

долго не замерзали.
Очень любили дети кататься на санках и коньках..

А это коньки детей 
военных лет

А это лыжи детей 
военных лет



А по весне любимое занятие детей - пускать 
кораблики в многочисленных ручьях.



Вырезали дудочки и 
свистульки из дерева

Лепили разные фигурки, 
сушили на солнышке. 



А летом чаще просто играли на улице –
ходили за раками, делали из берёзовых веток 
шалаши, играли в лапту тряпичным мячом 

или в городки.



Прыгали в классики, бабки, или просто 
катались на самодельных тележках.



А так, в военные годы, с помощью 
взрослых мастерили качели. 



Во время Великой Отечественной войны всегда 
наряжали ёлку. Она была символом мирной 

спокойной жизни. Наряжали ёлки по простому, 
ёлочные шарики, представляли собой те же 

лампочки, только без цоколя. Из остатков фольги и 
проволоки делали снежинки и примитивные яблочки. 

Также из отходов производства делали домики для 
птиц, пятиконечные звезды с серпом и молотом 

внутри и многое другое.





Эти игрушки - и бусы из 
стекляруса,и игрушки из бумаги –

Дед Мороз и Снегурочка- родом из 
военного детства.



Дети военной поры берегли и любили каждую 
игрушку, как самую дорогую.



В маленькой ручке — цветы у 
мальчишки.

Он этот букетик на мрамор 

положит.
Не может войну помнить этот 

малышка, 

Однако забыть ее тоже не может. 
Как позабыть, если мир подарили 

Те, для кого он принес свой букет. 

Цветы возложил мальчик к братской 
могиле,

Людям планету спасшим от бед.

За то, чтоб резвились, за то, чтоб 
играли, 

Спокойные сны чтобы видеть могли, 

За то, чтобы дети войны не видали, 
Бороться обязаны люди Земли!

(Маршалова Т.)


