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Маленькие герои большой войны. 

Проект посвящен детям войны, их жизни и героическому подвигу во время 

Великой Отечественной войны. 

Шепелева Нина,  

ученица 4-з класса  

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Бабушка: Шепелева Нина Маевна 

Учитель: Беляева Татьяна Ивановна 

Социально-патриотический проект семьи: любовь и уважение к Отечеству.  

Проблема, которую хотим решить: знать и хранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, о ее маленьких защитниках и их героических 

подвигах, совершенных во имя Отечества, об их огромной любви к своей 

Родине. 

Вопросы Г. Лассуэла 

(структура проекта) 

Содержание деятельности 

 

Для кого будем делать?   

 

Для подрастающего поколения, для моих 

сверстников. 

Почему это нужно сделать, 

зачем?    

 

Чтобы помнить. Мои сверстники должны 

знать героические страницы истории своей 

страны, гордиться подвигами, 

совершенными во имя Отечества, знать, 

какой ценой завоевана Великая Победа. 

Что хотим получить в итоге?   

 

Рассказ о героических подвигах маленьких 

героев большой войны. Создать альбом 

памяти "Дети войны." 

Что для этого нужно сделать?   

 

Собрать и обобщить информацию  о жизни 

детей во время Великой Отечественной 

войны. 

Как, каким образом будем 

делать? 

В форме презентации и альбома памяти. 

Когда?   

 

В канун праздника Великой Победы. 

С кем, кто поможет?   Что 

необходимо иметь для работы, 

какие ресурсы?    

 

С бабушкой,  Шепелевой Ниной Маевной, 

с классным руководителем, Беляевой 

Татьяной Ивановной, используя сеть 

Интернет, библиотечные ресурсы. 

Как оценили результат? Проект вызвал интерес у одноклассников и 

желание ближе узнать о событиях той 

далекой войны. В классе начали работу над 

новым проектом "Мои родные в годы 

войны." 



 

 

Тема и  актуальность проекта.  Проект посвящен детям войны, их жизни и героическому 

подвигу во время Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать ужасы войны, 

смерть и страдания миллионов людей.  Мы должны помнить, какой ценой завоевана наша 

Победа, о героизме и мужестве защитников Отечества, о их великой любви к своей Родине, 

об огромном сердце ее маленьких защитников, готовых отдать свою жизнь за свободу 

своей Отчизны. Поэтому данная тема является, без сомнения, актуальной. Знать 

исторические страницы своей страны, гордиться ратными подвигами своих сверстников, 

совершенных в годы тяжелых испытаний, хранить память и уважение к маленьким героям 

той далекой большой войны. 

 Цель проекта. Исследовать факты участия детей в событиях Великой Отечественной 

войны.  

Задачи проекта. 

1. Расширить знания о жизни детей во время войны и о событиях Великой Отечественной 

войны.  

2. Пробудить интерес к изучению  страниц героического прошлого своей  страны. 

3. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

4. Познакомить учащихся класса и школы с тем, как жили и выживали маленькие герои той 

далекой войны.                                                       

Вступление. Защитники земли русской. 

Широка ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

У тебя ли нет 

Богатырских сил, 

Старины святой, 

Громких подвигов? 

Иван Никитин «Русь» 

 

Воплощением идеала мужественного, честного, преданного Родине и человеку на 

Руси стали богатыри. С большой любовью рассказывают былины о подвиге 

двенадцатилетнего Михайлы Даниловича, который один в чистом поле бился с войском 

нечестивым. 

Если на Руси есть такие могучие богатыри, как малолетний Михайлушка, то 

любому врагу не поздоровится! Недаром Александр Невский говорил: «Кто к нам на Русь 

с мечом придет, тот от меча и погибнет!». А великий русский полководец Александр 

Васильевич Суворов называл своих солдат исключительно «чудо-богатырями». Да и было 



 

за что! С этими чудо-богатырями Александр Васильевич одержал множество побед и ни 

разу не проиграл! Такими выдающимися достижениями не может похвастаться ни один 

полководец за всю долгую мировую историю военных побед. Впрочем, речь пойдет не о 

полководцах, м не о солдатских подвигах, а о маленьких героях Великой Отечественной 

войны, о их невероятных подвигах и большой любви к своему Отечеству. 

Часть 1.  Дети - герои Великой Отечественной. 

До войны это были обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час – они 

показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем 

священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.  

Десять мальчишек, настоящих казаков, на путях нашей армии к Сталинграду 

(хутор Вербовка) погибли за Родину. Их так и называли «босоногий гарнизон». Самому 

старшему было 14 лет, остальным от 9 до 12-ти лет. В минуту их расстрела перестал лить 

дождь, сверкнуло солнце, и казалось, земля казацкая стонала и плакала по этим детям, по 

этим настоящим мужчинам. 

Мы никогда не забудем горячее сердце юной партизанки из Витебска Нади 

Богдановой. Вывесить красные флаги в захваченном фашистами городе могли только 

дети, на которых никто не обращал внимания. И Надя, вместе с другим юным партизаном 

— Ваней Звонковым — установили ночью флаги на железнодорожный вокзал, 

ремесленное училище и папиросную фабрику. 

Сколько раз ходила Надюшка в разведку! В феврале 1942 года она с 

подрывниками партизанами получила приказ уничтожить железнодорожный мост. Когда 

девочка заминировала его и начала возвращаться в отряд, ее схватили полицаи. Ее долго и 

жестоко пытали, выжигали на спине звезду, обливали на морозе ледяной водой, бросали 

на раскаленную печью Вся в крови, замученная и обессиленная девочка никого не выдала. 

Она потеряла сознание, фашисты подумали, что она умерла и выбросили на улицу. 

Надюшу подобрали сельские жители и выходили ее. 

Надя работала, но никому не рассказывала о том, как она воевала с фашистами. 

Только через 15 лет после войны люди, работавшие с ней, узнали об удивительной судьбе 

Нади Богдановой, награжденной орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, медалями. 

А вот еще об одном невероятном подвиге.  Тихон Баран  тоже был обыкновенным 

мальчишкой: учился, играл с ребятами, помогал маме ухаживать за младшими 

сестренками. Мог часами рассказывать о своем любимом герое — Александре Невском. 

На вопрос учителя: «Какая черта характера Александра Невского тебе ближе всего?», 

Тихон ответил: «Никогда не сдаваться, идти до конца и любить свою Родину!» Когда 



 

фашисты захватили деревню Байки в Белоруссии, вся семья Тихона — шестеро детей и 

родители — ушли в партизаны. Много раз Тихон, его сестренки и мама приносили в отряд 

ценные сведения о фашистах. Но в деревне, где они жили, жил предатель, который и 

рассказал фашистам, что эта семья знает, где искать партизанский отряд. Маму Тихона 

отправили в концлагерь в Германию, маленьких сестричек расстреляли, а Тихона связали 

и заставили провести их к партизанам. «Там, в лесу, вместе с сотнями партизан мой отец и 

братья. Разве можно изменить им, предать? Никогда этого не будет!» 

И он повел фашистов знакомой только ему одному тропкой туда, откуда нет 

выхода. Тихон привел немецких солдат в непроходимые болота, которые и зимой не 

замерзали. Тихон погиб, а фашисты в панике метались по болоту. Погибло более двухсот 

врагов. О подвиге 12-летнего героя узнали случайно, когда нашли дневник оставшегося в 

живых немецкого солдата. Потрясенный подвигом мальчика, он написал: «Мы никогда 

не победим русских, потому что дети у них сражаются как герои». 

 Маленькие герои сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 

Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя 

Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя 

Щербацевич. И ни на миг не дрогнули юные сердца!  За боевые заслуги десятки тысяч 

детей и пионеров были награждены орденами и медалями: 

Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев; 

Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, 

Кравчук Костя; 

Ордена Отечественной войны 1-й степени — Валерий Волков, Саша Ковалёв; 

Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя 

Коваленко, Лёня Анкинович. 

        Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», свыше 20 000 медалью «За 

оборону Москвы».  Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского 

Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. 

Часть 2.  Жить в подвиге - наивысшее проявление подвига. 

Блокадный Ленинград... Разве это не высочайший пример героизма и любви к 

городу и Отечеству, которое в беде? Страдая от голода и холода, дети, как и взрослые, не 

сидели сложа руки, а боролись за родной город. Во время воздушной тревоги они 

дежурили на крышах домов и школ. «Зажигалку», которая шипела и брызгала, быстро 

надо было схватить щипцами, бросить вниз или потушить в ящике с песком. Шустрым 

ребятам это удавалось хорошо. Пожаров могло быть в сотни раз больше, если бы 



 

ребятишки не смазывали деревянные чердачные перекрытия специальной смесью против 

возгорания, которую разработали ленинградские ученые. Лишь 3% жизней унесли 

бомбежки и артобстрелы. 97% жителей погибли от голода. Рабочие получали 250 грамм, 

служащие, иждивенцы и дети — по 125 грамм хлеба. И этот хлеб был очень непохож на 

нынешний. Только наполовину состоял он из муки. В него добавляли жмых, целлюлозу, 

обойный клей. Люди отдирали обои и готовили из них суп. Из столярного клея варили 

студень. Чтобы заполнить пустые желудки, из домашних аптечек выбирали касторку, 

вазелин, глицерин. Разрезали на куски и отваривали кожаные сапоги и туфли. Но даже в 

самые суровые дни блокады в осажденном городе работали 39 школ. Чтобы не бегать из 

школы в бомбоубежище и обратно, занятия проводились прямо в бомбоубежищах. Есть 

удивительный экземпляр тетради того времени: на ней детской рукой написан не номер 

школы, а номер бомбоубежища! Уроки в школах продолжались не более 25 минут: на 

большее ни у кого не хватало сил. Уроки учили наизусть. Но, несмотря ни на что, ребята 

сдавали экзамены и переходили из класса в класс. Хотя обстановка в Ленинграде была 

очень тяжелой, все же было принято решение о проведении елок зимой 1942 года. Звучала 

музыка, выступали артисты. Но главное было в другом: всех ждал обед — небольшая 

порция супа и каша.  Это была роскошь. Но самым лучшим подарком от Деда Мороза 

были мандарины. Их, прижимая под одеждой, дети уносили домой — маме, младшим 

братьям и сестренкам.  

Дети Ленинграда вставали к заводским станкам. В 12-15 лет изготавливали детали 

для пулеметов, автоматов, артиллерийских снарядов. Чтобы дети могли работать за 

станками, им делали деревянные подставки. Не считая времени, дети вместе со взрослыми 

разбирали завалы разрушенных зданий, очищали дороги и трамвайные пути. С весны до 

поздней осени 1942-1944 г. школьники работали на совхозных полях, чтобы обеспечить 

город овощами. Огороды тоже бомбили. Когда начинался налет, то по крику учителя 

снимали панамки и ложились лицом в землю: и в жару, и в дождь, и грязь, и заморозки. 

Школьники приходили в госпиталь к раненым: убирали в палатах, писали письма под 

диктовку, устраивали концерты. Дети Ленинграда учились, сражались, трудились. 

Трудными военные годы были и для всех школьников страны. Осенью 2016 года 

исполняется 79 лет одной из старейших школ Сыктывкара — первенца всеобуча 

(перекресток улиц Советская и Бабушкина), школы №14. Автором проекта школьного 

здания стала первая в Коми женщина-архитектор Феофания Тентюкова: 8 июля 1937 года 

заложили фундамент, а 4 ноября того же года состоялось открытие школы на 400 

учащихся. В 1937 году в стране отмечалось 100-летие со дня гибели великого русского 

поэта А.С. Пушкина, и школе присвоили его имя.  В 1940 году директором школы был Ю. 



 

Цембер. Учащиеся к директору относились с большим уважением. Когда его призвали на 

фронт, они собрали на прощание директору 35 булочек. Дело в том, что каждый учащийся 

в годы войны в день получал в школе по половине булочки. Все дети дома высушили свои 

порции, а в школе сложили в приготовленный для директора вещмешок. 

В военные годы школьники в фонд обороны страны собирали ягоды, грибы, 

металлолом, золу, бутылки, консервные банки, битое стекло, березовые почки. 

Отправляли посылки с теплой одеждой и подарками на фронт. Учебный год начинался с 1 

октября. Старшие классы с 8 часов утра выходили на работу, а учились в вечернюю 

смену. Необходимо было собирать колоски. Каждый класс имел норму по выпилке и 

вывозке дров. Ежедневно школа должна была заготовить 34 м
3
 дров. Летом учащихся 

привлекали на сенозаготовки (под поселком Трехозерка). Каждое утро в школе 

начиналось у карты страны, где флажками отмечалось продвижение советских войск. И 

все это было пережито, выплакано, выстрадано за долгих четыре военных года во всех 

школах нашей страны. 

Заключение. Нельзя забыть! 

В Великую Отечественную войну они были маленькими разведчиками и связными, 

юными пехотинцами, артиллеристами, танкистами и матросами – они с полным правом 

могут сказать о себе «выросли мы в пламени, в пороховом дыму». Конечно, лишь те, 

которым военная судьба позволила вырасти, а не оборвала преждевременно жизнь. На их 

хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под 

этой тяжестью, стали сильнее духом. Маленькие герои большой войны сражались рядом 

со старшими. Это было в истории нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят. Об 

этом нельзя забыть, об этом надо помнить! Память о подвигах мужества, верности и 

любви питает силы народа, воодушевляет его, полагается в основу новых свершений. 

Ведь подвиг не умирает!  

Дети войны и веет холодом, 

Дети войны и пахнет голодом, 

Дети войны и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы. 

Дети войны боль отчаянна, 

И сколько надо им минут молчания! 

                                                                                              Л.М. Голодяевская   

 

 

 


