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Презентация  

для учащихся 1 класса 

«Дети войны» 



Презентацию «Дети войны» можно использовать для проведения классного часа с учащимися начальных классов ко Дню 

Победы. Мероприятие подготовлено к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны. 

Описание слайдов 

1 Презентация «Дети войны». Автор – Соболева Елена Константиновна 

2 Вопросы: для беседы. Как питались дети и взрослые? Как учились дети? Как дети помогали взрослым? Как одевались и 

обувались в годы войны? Во что играли? Можно ли назвать счастливым военное детство? 

3. Основной вопрос. Выяснить, как жили дети в годы Великой Отечественной войны 

4. 1945-2020 годы. В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

5. Война – это сотни, тысячи разрушенных городов и поселков, сел и деревень, заводов, фабрик, железнодорожных путей. 

Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

6. Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 1941 – 1942 годы. Холод и голод. В день рабочие получают 250 

граммов хлеба, дети – всего 125 граммов! Муки в этом хлебе не было. Его выпекали из отрубей, целлюлозы, мякины. 

7. Война застыла в глазах детей. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год было украдено детство. 

8. В фашистских концлагерях содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира. 12 миллионов не дожили до 

освобождения, среди них около 2 миллионов детей. 

9. Дети теряли на войне своих близких: матерей, отцов, сестер, братьев… 

10. Когда над страной нависла страшная угроза фашизма, пробил час тревоги, все с оружием в руках поднялись на защиту 

своей Родины. Дети встали плечом к плечу вместе со взрослыми и тоже взяли оружие. 

11. Война – это 20 часов у станка в день. В суровые дни войны рядом со взрослыми на военных заводах встали дети. Они 

заменили своих отцов и братьев, которые ушли воевать с фашистами. Все для фронта, все для победы! 

12. Дети и подростки наравне со взрослыми обрабатывали колхозные поля, теребили лен, сушили сено, растили хлеб. 

13. Дети посещали в госпиталях раненых солдат, беседовали с ними, писали письма родным, работали санитарами. 

14. Дети собирали грибы, ягоды, лекарственные травы для отправки нашим бойцам на фронт. 

15. Несмотря ни на что, они оставались детьми. Их самодельные игрушки – выструганные из дерева автоматы. И играли 

они в войну… 

16. Дети и война.  Разве можно эти слова ставить рядом? Эти понятия не совместимы. «Дети и война – нет более ужасного 

сближения противоположных вещей на свете», - писал А.Твардовский. 

17. На выезде из Ленинграда (сегодня Санкт-Петербург) стоит памятник – «Цветок жизни», в память о детях, погибших в 

блокадном Ленинграде. На каменных лепестках начертано: «Пусть всегда будет солнце». Блокада длилась почти 900 

дней. Памятник построен во имя жизни и против войны. 

18. Памятник труженикам тыла и детям войны «Слеза» был воздвигнут в Костроме в 2006 году. 

19. Пусть еще долго-долго живут среди нас дети войны. Здоровья им, уважения окружающих, мира! Знайте о них, помните, 

общайтесь с ними. Они еще есть среди нас. Они – последние, кто может рассказать нам об ужасах войны 1941-1945 

годов. 

20. 9 Мая – День Победы. Слава нашему народу! Слава всем защитникам Земли! Слава всем воинам страны, труженикам 

тыла, детям войны! Мы – не допустим войны! 

 



Вопросы для беседы 
1. Как питались дети и взрослые? 

2. Как учились дети? 

3. Как дети помогали взрослым? 

4. Как одевались и обувались в годы 

войны? 

5. Во что играли? 

6. Можно ли назвать счастливым военное 

детство? 

  



Основной вопрос 

Выяснить, как жили дети 

в годы Великой 

Отечественной войны 



1945-2020 годы 



Война – это сотни, тысячи разрушенных и 

сожженных городов и посёлков, сёл и деревень, 

заводов и фабрик 



Война – это 900 дней и ночей блокадного 

Ленинграда. 125 граммов хлеба в день 



Война застыла в глазах детей 



В фашистских концлагерях содержалось более 20 

млн. человек из 30 стран мира. 12 млн. не дожили 

до освобождения, среди них около 2 млн. детей 



Дети теряли на войне своих близких: матерей, 

отцов, сестер, братьев… 



Вместе со взрослыми с оружием в руках на защиту 

Родины встали дети  



Война – это 20 часов у станка в день. В суровые 

дни войны рядом со взрослыми встали дети.  

Всё для фронта, всё для победы! 



Дети и подростки наравне со взрослыми 

обрабатывали колхозные поля 



Дети посещали раненых в госпиталях, беседовали, 

писали письма родным, работали санитарами 



Дети собирали грибы, ягоды, лекарственные 

травы для отправки нашим бойцам на фронт 



Несмотря ни на что, они остаются детьми. Вот их 

самодельные игрушки. И играют они в войну… 



Дети и война 



«Цветок жизни» в память о детях, погибших в 

блокадном Ленинграде 



«Слеза»-памятник труженикам тыла и детям 

войны в Костроме 



Пусть еще долго живут среди нас дети войны. 

Здоровья им, уважения окружающих, мира! 



С праздником 

Победы! 



Вы можете использовать данное оформление  

для создания своих презентаций,  

но в своей презентации вы должны указать  

источник шаблона:  
 

Ранько Елена Алексеевна  

учитель начальных классов   

МАОУ лицей №21 

  г. Иваново 
 

 

Сайт: http://pedsovet.su/  

http://pedsovet.su/

