
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Великой 

Отечественной войной» 

Уважаемые родители! 
 

История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть две 

особые даты: 22 июня – начало Великой Отечественной войны и 9 мая – День 

Победы. Уже более семидесяти лет минуло со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, но до сих пор не меркнет величие подвига нашего 

народа. Победа над фашизмом – великий урок всем поколениям. Поэтому 

мы, взрослые, должны сделать так, чтобы наши дети уже в дошкольном 

возрасте знали и помнили эти радостные и трагичные страницы нашей 

истории и не повторяли ошибок прошлого. Недаром О. Бисмарк говорил: « 

Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено 

мудростью народа».  

Шаг 1. «Детям о Великой Отечественной войне» 

 Начните данный маршрут с рассказа об известных и значимых 

событиях войны. Ребенка важно просветить, а не напугать. С помощью этого 

рассказа вы в доступной форме расскажите своим детям о войне. В нем 

представлена хронология основных событий Великой Отечественной войны. 

С.П. Алексеев «Победа будет за нами!» 

 https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/aleksev-pobeda-budet-za-

nami.html 

Обсудите с ребенком рассказ. Задайте вопросы по тек 

Шаг 2. «Ты помни, никогда не забывай!» 

 Посмотрите вместе с ребенком клип, посвященный памяти Великой 

Отечественной войне. Обсудите, какие чувства и эмоции он вызвал у 

ребенка. Ответьте на его вопросы.  «Кино идѐт воюет взвод» 

https://youtu.be/GrT28PXyOII 

Шаг 3. «Никто не забыт…» 

 Расскажите о ваших родственниках, прошедших войну. Наверняка в 

вашей семье есть дедушки и бабушки, пережившие войну. Расскажите о них. 

Полистайте домашний фотоальбом. Покажите награды и семейные реликвии, 

если такие имеются. Постарайтесь ответить на вопросы, которые задаст 

ребенок. Можно посмотреть мультфильм про войну «Воспоминание».  

 https://www.youtube.com/watch?v=zQwj8qsSamo 

 Прочитайте вместе с ребенком рассказ Марианны Язевой «Нюша и 

Самый Главный герой» http://samlib.ru/j/jazewa_m/nuscha1.shtml 

Этот рассказ учит уважению к прошлому. В майский праздник Дня Победы 

девочка Нюша и ребята со двора неожиданно узнали… Обсудите с ребенком 

прочитанный рассказ. Задайте вопросы: 

-Как звали соседа Нюши? 

-Как ты понимаешь, кто такой ветеран? 

-Что удивило ребят и Нюшу, когда они играли в футбол? 

https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/aleksev-pobeda-budet-za-nami.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/aleksev-pobeda-budet-za-nami.html
http://samlib.ru/j/jazewa_m/nuscha1.shtml


-Что сделала Нюша, когда увидела дядю Феликса с наградами? 

-Как Нюша назвала дядю Феликса? 

-Почему ветераны плакали, как ты думаешь? 

 Далее предлагаю посмотреть мультфильм про Великую Отечественную 

войну глазами ребенка «Солдатская сказка»  

https://www.liveinternet.ru/users/5834221/post361401357/ 

После просмотра мультфильма спросите: 

-Какой подарок подарил сын отцу? 

-Где носил жука солдат Петр? 

-Какой «подвиг» совершил жук? 

-Что сделали после войны с жуком? 

-Что «расскажет» жук товарищам? 

 Познакомьте ребенка с пословицами и поговорками о войне и мире  

 
 

Шаг 4. «Детство, растоптанное войной» 

 Не только взрослые, но и дети, как могли, помогали на полях сражения 

и в тылу. Особенно тяжко им пришлось. Многие остались сиротами – отцы 

погибли на войне, другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи – 

лишились не только родителей, но и отчего дома, четвертые – оказались на 

оккупированной врагами территории, пятые – в плену у фашистов… Многие 

из них наравне со взрослыми плечом к плечу вставали на защиту своей 

Родины. Предложите ребенку подумать, что такое «подвиг»? Как называют 

человека, совершившего подвиг?  Познакомьте вашего ребенка с рассказами 

https://www.liveinternet.ru/users/5834221/post361401357/


о детях-героях, совершивших подвиг, помогая взрослым во время Великой 

Отечественной войны.  

 Побеседуйте с ребенком о прочитанном. 

Трудное голодное и холодное время называют лихолетьем — лихими, 

злыми годами. Тяжелы они были для всего нашего народа, но особенно 

тяжко пришлось маленьким детям. Многие остались сиротами, их отцы 

погибли на войне, другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи 

лишились не только родных, но и отчего дома, четвертые оказались на 

оккупированной врагами территории, пятые — в плену у немцев. 

Дети лицом к лицу столкнулись с жестокой, беспощадной, злой силой 

фашизма. 

Война — не место для детей 
Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки, и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Дети немало сделали для приближения Дня Победы. Послушайте рассказы 

об их героических поступках. 

Андрианов Ваня 

Ваня с трудом разлепил веки. Ему снился чудесный сон, будто на 

луговине, поросшей молодой зеленой травкой, он с ребятами играет в 

городки и бабки. Жил Ванюша в селе Ново-Михайловском Калужской 

области. 

Луговина лежала возле реки Протвы, за селом, и это было любимое место 

всей сельской ребятни. 

Когда Ваня совсем проснулся, он вдруг вспомнил, что сейчас не апрель, а 

октябрь, и время не мирное, а военное. 

Сквозь застиранную занавеску едва пробивался серый свет осенней зари. В 

углу, стоя на коленях перед потемневшими иконами, беззвучно молилась 

бабушка. Она заметила, что мальчик проснулся, поставила на стол кружку 

молока и миску с отварной картошкой. Но, увы, поесть ребенку не удалось. 

Тишину прорезала автоматная очередь. Бабушка выглянула в окошко и 

ахнула: «Немцы!» 



Ваня выскользнул на улицу, побежал к школе. Фашисты выкидывали 

стулья, парты, а один офицер грубо ударил мальчика кулаком по лицу. 

Пошла кровь. 

Мальчик вернулся домой. Фашисты грабили колхозное добро, потом 

принялись и за дома сельчан. Забирали все: хлеб, яйца, картошку, теплые 

вещи. В домах селили немецких солдат. 

Ване было невыносимо сидеть в избе. Он побежал к другу Сене. Нашел его 

в сарае. В руках Сеня сжимал новенький пистолет. 

— Ого! У немцев стащил? — спросил Ваня. 

— He-а, нашел в поле, возле кургана. Там оружия полно! 

— Давай это ружье отнесем в лес, партизанам, — предложил Ваня. 

Потом ребята решили по ночам таскать гранаты у немецких солдат, пока 

те спят в избах. 

В эти студеные ноябрьские дни немцы рвались к Москве. Их первое 

наступление провалилось. Советские солдаты отогнали врагов от столицы. 

В селе ждали партизан, но их все не было. Однако партизанский отряд в 

Боровском районе Калужской области уже существовал, и командовал им 

Николай Иванович Рачков. 

Скоро по селу поползли слухи: на железной дороге между станциями 

Ворсино и Башкино партизаны подорвали эшелон с боеприпасами. 

На другой день Сеня сообщил Ване: 

— Появились партизаны. Сам одного видел. Просил принести картошки и 

хлеба и указал место тайника. 

Однажды и Ваня встретил партизана. 

— Михайловские? — спросил он. 

— Михайловские, — ответили ребятишки. 

— Спасибо за харчи, — поблагодарил мужчина и исчез в лесу. 

Через несколько дней пришли уже трое партизан. 

Они повели ребят в лес. 

В самой глухой чащобе Ваня и Сеня вдруг увидели большую поляну и 

хорошо замаскированный вход в блиндаж. 

— Хотите, мы вам покажем, где оружие спрятано? — спросил Ваня. 

—- Спасибо! Оружия у нас пока хватает. Знаете ли вы старую, разбитую 

молнией ветлу на развилке дорог? 

— Знаем, — ответили дети. 

— В дупло кладите записки. Пишите обо всем, что в селе происходит, 

сколько техники, сколько солдат, что они строят. А мы записки будем 

забирать. 

Но недолго клали ребята записки в дупло ветлы. Кто-то из предателей 

выдал полицаям партизанский отряд, и те сменили базу. 

Как-то в дом к Андриановым заявился тот самый офицер, что ударил Ваню 

по лицу. 

— Твой дом — крайний, и сарай с краю, — и послал фрицев выпиливать в 

сарае окошки и устанавливать в них пулеметы. Всего Ваня насчитал 14 штук. 



Мальчик понял — красноармейцы будут наступать со стороны реки 

Протвы, и фашисты готовятся их встретить огнем пулеметов. 

У разрушенной церкви немцы установили танк, на огородах — четыре 

миномета. Как передать партизанам сведения? Кругом часовые с автоматами, 

засады. 

Командир послал разведчиков. Те подобрались к крайней избе, и их тут же 

сразил автоматный огонь. 

Ваня вдруг понял, что делать. Надел старую телогрейку, кубарем скатился 

под гору к реке. Вслед ему застрочили пулеметы. Ваня упал и зарылся в снег. 

Лежал долго. Огонь прекратился. Видно, немцы решили, что мальчонка убит. 

А он вскочил и бросился к берегу Протвы. Там его подхватили партизаны. 

— Не ходите туда! Там оружие — пушки, минометы, много пулеметов. 

— А другой путь в село знаешь? — спросили его. 

— Знаю! Только идти нужно ночью. 

Партизаны повели Ваню в землянку и стали обдумывать ночной поход. 

Как только стемнело, мальчик повел бойцов в обход, через овраги, 

перелески. 

Автоматчики ударили по огневым точкам врага. Гитлеровцы не ожидали 

удара с тыла. Началась паника, неразбериха, немцы бежали из села, а кто не 

успел, тех партизаны взяли в плен. 

На другой день все жители села собрались у школы. Перед строем солдат 

командир вызвал Ваню Андрианова и сказал: 

— Вот кто помог нам в победе! 

Через несколько дней генерал армии Ефремов наградил Ваню орденом 

Красной Звезды. 

Вместе с бойцами ушел на Запад и Ванюша. Ему довелось участвовать во 

многих сражениях. Остался жив. После войны окончил военно-морское 

училище, потом служил в авиачастях Черноморского флота, работал и в 

Москве электриком-испытателем. 

Ответьте на вопросы 
♦ В каком селе жил Ваня Андрианов? 

♦ Как называлась река, протекавшая около села? 

♦ Кто захватил село? 

♦ Что нашли Ваня и Сеня возле кургана в поле? 

♦ Как Ваня встретился с партизанами? 

♦ Куда дети клали записки с донесениями? 

♦ Как готовились фашисты встретить советских солдат? 

♦ Что сделал Ваня Андрианов? 

♦ Как партизаны выгнали из села немцев? 

♦ Каким орденом наградили Ваню? 

♦ Как сложилась жизнь Ивана Андрианова после войны? 

 

Вашкевич Лида 



Красив старинный город Гродно! Стоит он на широкой, привольной реке 

Неман. Здесь вместе с родителями и жила хрупкая, тоненькая, как березка, 

девочка — Лида Вашкевич. 

Жила весело, счастливо, играла с подругами, прекрасно училась в школе. 

И вдруг война! Ворвалась, как черная огромная птица, закрыла собой 

голубое небо, унесла радость, принесла смерть, боль и кровь. Когда Гродно 

заняли немецкие войска, отец Лиды стал руководителем гроднинского 

подполья; девочка часто выполняла его поручения. 

Вот и сегодня глухими дворами, улочками, закоулками, зарослями 

кустарника, пустырями вывела Лида партизана дядю Колю в лес. 

— Вот, дядя Коля, ваша дорога! — сказала она на прощанье и махнула 

мужчине рукой. 

Когда у отца по ночам собирались подпольщики и связные подпольных 

групп, Лида дежурила у дверей подъезда. 

Как-то отец дал дочери деньги и попросил купить в магазине белую 

бумагу. Девочка заходила то в один магазин, то в другой и покупала по 

несколько листов бумаги. К вечеру набрала большую стопку. А через 

несколько дней в городе появились листовки со сводками Советского 

информбюро. 

Бумаги требовалось все больше. Тогда Лида договорилась с друзьями и 

попросила их тоже покупать бумагу. Листовок в городе становилось все 

больше. В них рассказывалось об успехах советских войск. 

Фашисты срывали листовки, искали подпольную типографию. Гитлеровцы 

были в недоумении: откуда подпольщики достали бумагу? Они приказали 

собрать ее в один магазин. Но Лида перехитрила немцев. Дети играли возле 

магазина и покупали ластики, карандаши, краски и... бумагу. 

Однажды Лида поехала на станцию Скидель. Она подошла к стоявшему 

около телеги и курившему самокрутку мужчине. 

— Овес у вас есть? — спросила тихо девочка. 

— Нет, торгую пшеницей, — с удивлением ответил мужчина, глядя на 

хрупкую девочку. 

Та стала перебирать пшеницу и прошептала: 

— Дядя Коля просил передать, чтобы скорее привезли муку и соль. Трудно 

с продуктами. 

— Во вторник пусть ждут, где условлено, — ответил мужчина. 

Скоро Лида получила очень трудное задание — пробраться за Неман. 

Нужно было перенести в условленное место взрывчатку и сделать это 

следует именно сегодня! 

Медленно брела девочка с сумкой, в которой был уголь, а под ним — 

взрывчатка. Наконец подошла к мосту. Мост охраняли полицаи. Едва Лида 

наступила на настил моста, ее окликнули: 

— Эй, девочка, куда спешишь? 

— Домой, — ответила Лида. — Угля в городе насобирала и несу домой 

печку топить. — Она смело раскрыла сумку. А сердечко-то так и колотилось! 

Но полицай пропустил Лиду. 



— Давай проваливай! 

Лида быстро нашла условленное место и положила туда взрывчатку. 

Вечером мощный взрыв потряс окрестность, в городе погас свет. Лида 

погибла во время взрыва. 

Юная партизанка Лида Вашкевич награждена медалями «Партизану 

Великой Отечественной войны» I степени и «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—- 1945 гг.». 

В историко-краеведческом музее города Гродно хранится черная сумка, в 

которой Лида носила партизанам оружие и взрывчатку. 

Ответьте на вопросы 
♦ В каком городе родилась Лида Вашкевич? 

♦ Кто руководил партизанским подпольем? 

♦ Как Лида помогала подпольщикам добывать бумагу для листовок? 

♦ Кого она подключила к этому? 

♦ Как помогала девочка партизанам доставлять еду? 

♦ Куда Лида понесла взрывчатку? 

♦ Как она погибла? 

♦ Какими медалями ее наградили? 

♦ Что хранится в историко-краеведческом музее города Гродно? 

Герасименко Люся 

Ранним июньским утром Люся шла по луговой тропинке. Кругом цвели 

цветы. Люся собирала их в букеты. Букетов надо было собрать два — один 

маме, другой папе. 

Папа Люси, Николай Евстафьевич, готовился к докладу о работе завода 

имени Мясникова. 

Минск сиял чисто вымытыми улицами, свежей зеленью, утренней 

прохладой. Одиннадцатилетняя девочка с букетами в руках уже 

возвращалась домой, когда ее нагнал мотоциклист: 

— Девочка! Беги домой! Война! 

Всех придавила страшная весть. Хотя в городе еще тихо, но где-то 

недалеко на улицах уже идут бои. По радио передали, что в Брестской 

крепости идут жесточайшие сражения! 

Вечером отец Люси сказал матери: 

— Собирай вещи, надо эвакуироваться из Минска! 

Вдруг из радиосети раздался голос: «Граждане! Воздушная тревога!» 

Где-то на окраине Минска загрохотали орудия, темноту прорезал яркий 

свет прожекторов. Мама взяла Люсю за руку, и они спустились в 

бомбоубежище. 

Эвакуироваться семья Герасименко так и не успела. Минск заняли 

фашисты. 

Как же он неузнаваемо изменился! Кругом руины, груды битого кирпича, 

воронки от бомб и снарядов. Но город не сдался. Сразу возникли 

партизанские отряды. Одним руководил Люсин папа — Герасименко, другим 

— Казинец. 



Скоро Люся получила первое задание. Она присела на крылечке дома со 

своими куклами, игрушками, мягкими зверюшками. Казалось, девочка 

просто играет. А на самом деле она внимательно следила за всем, что 

происходит вокруг. Люди подходили к дому и называли пароль. Собралось 

человек восемь, проводили совещание. 

Вдруг с улицы раздался звонкий Люсин голосок: «Баба сеяла горох, прыг-

скок, прыг-скок!» 

— Жена! Это сигнал. Во дворе гитлеровцы. Быстро собирай все на стол, 

ведь у нас твои именины, гости. 

Но вести подпольную работу становилось все труднее. Взрослых 

проверяли на каждом шагу. Маленькая Люся стала незаменимой 

помощницей подпольщиков — относила листовки, медикаменты, передавала 

донесения, даже расклеивала листовки, носила отцу на завод еду, а в тарелки 

прятала листовки. 

Однажды отец отправил Люсю на встречу с подпольщиком Александром 

Никифоровичем. Нужно было передать ему листовки на мосту. Люся, 

увидела, что за Александром Никифоровичем идет фашистский патруль. Что 

делать? 

Девочка поставила корзинку и стала переплетать левую косичку. 

Александр Никифорович все понял и прошел мимо. А девочка прошептала: 

— На улице Фабричной третье дерево. 

Люся прошла мимо. А Александр Никифорович нашел третье дерево на 

улице Фабричной и раскопал под ним сверток с листовками. 

Так продолжалось довольно долго, пока не появился провокатор. А 

случилось это так. Подпольщик Григорий Смоляр уходил от погони. Он 

прятался в подвалах, совсем промерз, ведь стояли сильные холода. Григорий 

вспомнил адрес Герасименко: ул. Немига, д. 25, кв. 23. Сюда можно было 

прийти, если не было другого выхода. Смоляр так и сделал. 

Скоро вернулся с завода отец Люси. Сели ужинать. 

— Придется вам, Григорий, несколько дней у Люси в комнате пожить. 

Однажды ночью постучали в дверь. Загрохотали тяжелые сапоги. 

Григорий вылез в окно и исчез в темноте, а Люсю и ее маму схватили 

гестаповцы и втолкнули в машину. 

Первую на допрос вызвали мать Люси, потом девочку. 

— Скажи, девочка, откуда у вас пишущая машинка? 

— Купили до войны. 

— А радиоприемник? 

— Он поломан, осталась одна коробка, — ответила Люся. 

— А кто приходил к вам? 

— Многие! Алик, Катя, Танюша, Ваня. 

— Это дети! А я о взрослых спрашиваю. 

— Взрослые к нам не приходят! — ответила девочка. 

Немец напрасно бил ее плетью, рвал волосы. Она молчала. 



Гитлеровцы расстреляли Люсю и ее маму. Но память о бесстрашной 

девочке живет. В одном из залов музея Великой Отечественной войны в 

Минске висит ее портрет. 

Ответьте на вопросы 
♦ В каком городе жила Люся Герасименко и ее семья? 

♦ Сколько лет было Люсе? 

♦ Успела ли семья Герасименко эвакуироваться (покинуть город)? 

♦ Какие задания выполняла Люся? 

♦ Что девочка носила на завод? 

♦ Как Люся и ее мама оказались у фашистов? 

♦ О чем спрашивали девочку? 

♦ Выдала ли она кого-нибудь? 

♦ Как вы думаете, что помогало Люсе быть стойкой? 

♦ Какова судьба Люси? 

♦ Хранят ли люди память о девочке-героине Люсе Герасименко? 

Окопнюк Валя и Вера 

Вот история двух маленьких девочек, в жизнь которых ворвалась война. 

Их звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя постарше, ей уже 

исполнилось 13 лет, а Вере было только 10. Сестры жили в деревянном 

домике на окраине г. Сумы. Незадолго до войны их мама тяжело заболела и 

умерла, а когда началась война, папа девочек ушел на фронт. Валя и Вера 

остались совсем одни. Соседи помогли сестрам поступить в ремесленное 

училище при тракторном заводе. Но скоро завод эвакуировали за Урал, а 

училище закрыли. Что было делать? 

Валя и Вера не растерялись: они стали дежурить на крышах домов, гасить 

зажигательные бомбы, помогали больным и пожилым людям спускаться в 

бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам 

пришлось испытать все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их пешком, 

увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой дом. 

Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали наших 

людей. В городе был голод, холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль 

шоссейных дорог, собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. 

Ночевали в копнах сена. Долго брели девочки, пока не оказались на окраине 

Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных детей. Она 

отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной фасолью. Сестры 

остались жить у этой пожилой женщины. Ее сыновья сражались на фронте, 

старушка жила одна. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Парни и 

девушки побежали в военкоматы. Сестренки тоже поспешили, но им сказали, 

что они еще слишком малы. Тогда Валя и Вера решили работать в госпитале, 



но и туда их не взяли. Но однажды в город привезли много раненых бойцов и 

врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале», — вспоминает Вера. 

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили 

раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры 

устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели песни под гитару, 

танцевали. Солдаты полюбили девочек! 

Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, 

родного брата отца. Она кинулась к нему. А вскоре девочки получили и 

первое письмо от отца. Он думал, что сестры погибли, и был бесконечно рад 

тому, что Вера и Валя нашлись, просил их беречь себя, писал, что, когда 

кончится война, они снова будут вместе. 

«Над этим письмом плакал весь госпиталь», — писала Вера в своих 

воспоминаниях. 

7 мая 1945 года Вале исполнилось 17 лет. «Один солдатик принес мне 

большой букет сирени. Какое это счастье, за всю войну первая настоящая 

радость. Поздравления друзей. Первый отпразднованный день рождения за 

всю войну», — впоследствии писала Валя. 

Валя и Вера Окопнюк, к счастью, остались живы. Они не взрывали 

составы с немецкими танками и пушками, не ходили в разведку, не умели 

стрелять из автоматов. Но сестры верой и правдой служили Отечеству. 

Работали в госпитале, перевязывали раненых солдат, ухаживали за 

больными, а в свободное время пытались развеселить, подбодрить раненых 

бойцов, поддержать их боевой дух. 

Мы помним Валю и Веру Окопнюк, благодарны им за самоотверженность, 

веру в людей и в победу. 

Ответьте на вопросы 
♦ Сколько лет было сестрам Вале и Вере Окопнюк, когда началась война? 

♦ В каком городе они жили? 

♦ Что случилось с их мамой? 

♦ Где учились девочки? 

♦ Что случилось с училищем? 

♦ Куда решили убежать сестры? 

♦ Кто пожалел детей? 

♦ Где стали работать девочки? 

♦ От кого они получили письмо? 

♦ Как для них закончилась война? 

Хоменко Витя и Кобер Шура 

Витя Хоменко и Шура Кобер жили в Николаеве на Украине (тогда она 

была частью Советского Союза). Во время войны город захватили фашисты: 

на каждом столбе, каждой тумбе, каждом стволе дерева висели листовки, в 

которых главным словом было слово «расстрел», написанное огромными 

буквами: «Расстрел за появление на улице после 9 часов вечера»; «Расстрел 

за помощь партизанам»; «Расстрел за укрытие военнопленных». 



Вития Хоменко шел по улице. Его рука сама потянулась к листку бумаги 

со словом «расстрел» и сорвала его, затем другой, третий. Четвертый был 

приклеен к толстому стволу акации, и мальчик никак не мог его сорвать. 

Витя так увлекся, что ничего не замечал. 

Вдруг чья-то рука легла ему на плечо. 

— Этого делать не надо! —услышал он глуховатый голос своей 

учительницы. Она постарела, сгорбилась, была одета в какие-то лохмотья. 

Витя хотел ей все объяснить, но учительница строго сказала: 

— Зайди ко мне завтра в шесть вечера и запомни: меня зовут Нина 

Ивановна. 

На другой день Витя пришел к своей учительнице. Она объяснила 

мальчику, почему не стоит срывать плакаты днем, на виду у всех, и обещала 

привести его к руководителю подпольной организации «Николаевский 

центр». Через несколько дней она выполнила свое обещание. 

— Это очень хорошо, что ты знаешь немецкий язык. Пригодится в нашем 

деле. Мы тебе и пару подобрали, — сказал председатель «Николаевского 

центра». — Шура! Иди сюда! 

Из соседней комнаты вышел высокий стройный мальчик. 

— Шура Кобер, — представил его председатель. 

Кстати, Витя заметил, что руководитель Центра был далеко 

не молод, но крепок, мужествен. У него были седые виски и добрые умные 

глаза. 

Скоро выяснилось, что Шура учился в 12-й школе, а Витя в 5-й. 

Ребята стали связными между явками. Они незаметно проносили оружие, 

бумагу для листовок. 

Как-то Витю вызвали в Центр и сообщили, что он будет работать 

посудомойщиком в немецкой столовой. Ему нужно было запоминать все, что 

он там увидит и услышит. 

По правде говоря, столовая больше походила на ресторан. Вечером здесь 

играла музыка, пьяные гестаповцы орали немецкие песни. 

В столовой Витя работал старательно. Немцы ценили его знание 

немецкого языка, и скоро он пошел на повышение — стал заменять 

заболевшего официанта. 

Он ловко носился с подносом с закусками и водкой между столиками и 

прислушивался ко всему, о чем болтают пьяные офицеры, недавно 

вернувшиеся с фронта. Все полученные сведения мальчик передавал в Центр. 

Однажды Вите удалось добыть пакет с надписью «секретно». Он передал 

его в Центр. 

— Откуда это у тебя? — ахнули подпольщики. 

— С сегодняшнего дня я посыльный при штабе. 

«Их надо немедленно передать в Москву!», — решили в Центре. 

А Шура тем временем делал вид, что чинит старенький велосипед возле 

железной дороги. Он считал танки, пушки, машины, минометы. 

Но вот случилась беда! У подпольщиков оборвалась связь с Москвой. 

Сломался радиопередатчик, починить его не удалось. Оставался один выход 



— отправить людей из Николаева в Москву за новым радиопередатчиком. А 

от Николаева до Москвы — сотни километров! 

— Кто пойдет? Вызвались опытные бывалые бойцы. Но руководитель 

Центра предложил послать Витю Хоменко и Шуру Кобера. Почему? Да ведь 

они совсем дети, мальчишки, не вызовут подозрений у немцев. 

Ребята получили карту и отправились в путь. Дорога была трудной и 

опасной. Их часто останавливали немецкие солдаты и полицаи, но на все 

случаи жизни у ребят были в запасе правдоподобные истории. 

В руках они несли палочку, в которой были спрятаны важные сведения. 

Их-то и надо было перенести через линию фронта. Все слышнее становилась 

орудийная пальба, все ближе фронт. 

Ребята оказались на берегу широкой реки Кубань. Витя был хорошим 

пловцом, а Шура совсем не умел плавать. 

Тогда ребята отыскали лодку и под непрерывным пулеметным огнем 

перебрались через реку в расположение наших частей. 

Скоро Витя и Шура оказались в Москве. Здесь их научили читать карты, 

прыгать с парашютом. В Украину друзья возвращались с новым 

радиопередатчиком. Удачно приземлившись с парашютами в районе села 

Себино, вблизи Николаева, мальчики закопали парашюты и направились к 

партизанам. 

— Ну вы для нас просто подарок! — сказал руководитель Центра. — 

Теперь у нас не только радиопередатчик, но и взрывчатка и оружие. 

Молодцы! 

Но пришла беда! В подпольную организацию проник предатель. Витю и 

Шуру арестовали гестаповцы, мальчиков долго пытали, били. Но ребята 

молчали. 

5 декабря 1942 года фашисты сколотили виселицу, согнали народ с 

окрестных улиц. Из черной машины вывели Витю Хоменко и Шуру Кобера. 

Скоро все было кончено... Женщины рыдали. Наутро возле виселицы лежали 

букетики живых цветов, а на столбе белел листок бумаги с надписью: «Слава 

юным героям!» 

Жители Николаева свято чтут память героев. Имя Вити Хоменко носит 5-я 

средняя школа, имя Шуры Кобера — 12-я школа. 

В 1965 году Витя и Шура посмертно были награждены орденами 

Отечественной войны I степени. Юным героям посвящены стихи, песни и 

даже пьеса, поставленная на сцене Николаевского театра. 

Каждый, кто приезжает в Николаев, обязательно проходит мимо сквера, 

где стоит памятник Вите и Шуре. У него своя история: он был построен на 

средства, собранные пионерами и школьниками со всей Украины. 

Друзья изображены идущими к линии фронта. В руках у них та самая 

«волшебная» палочка, в которой спрятаны важные сведения. Мальчики 

смотрят вдаль, как будто видят впереди фронтовое зарево. Они остались в 

памяти такими: всегда в движении, вечно в пути... 

Ответьте на вопросы 
♦ Где жили Шура Кобер и Витя Хоменко? 



♦ Каким языком хорошо владел Витя Хоменко? 

♦ Что приносили Шура и Витя на явки партизан? 

♦ Где работал Витя? Какие сведения он передавал в Центр подпольщиков? 

♦ Куда отправили ребят за новым радиопередатчиком? 

♦ Почему отправили именно детей? 

♦ Как они перебрались через реку Кубань? 

♦ Где оказались мальчики? 

♦ Кто предал ребят? 

♦ Как фашисты погубили детей? 

♦ Как выглядит памятник Вите и Шуре в Николаеве? 

Цариков Боря 

Немцы появились в Гомеле неожиданно. Сначала прошли танки, за ними 

огромные грузовики. Город, такой родной и знакомый, сразу стал чужим. 

Всюду звучала отрывистая, грубая немецкая речь. Немцы, казалось, были 

повсюду. Они толкались возле колонок — пили воду, смывали пыль и грязь, 

заходили в дома, а оттуда выходили нагруженные узлами, котомками и 

вещами. 

Борька решил податься в глухие леса к партизанам. А что ему еще 

оставалось делать? Мама с братишкой уехали в Саратов, отец ушел к 

партизанам. Борька обещал ему навестить дедушку. А раз дал слово — 

значит, держи. 

Мальчик вышел из дома, перебегая от одного угла до другого, стараясь, 

чтобы немцы его не заметили. Но тем было не до мальчишки. 

Скоро паренек оказался на окраине белорусского города Гомеля в избушке 

деда, стал рассказывать ему, что там творится. 

На окраине он видел траншеи и окопы с убитыми красноармейцами. 

Рассказал про немца, на руке которого от запястья до локтя висели часы, 

снятые с убитых советских солдат. Немец сначала хохотал, а потом поднял 

автомат и пальнул в пацана. Всего в нескольких шагах от мальчика брызнули 

пыльные фонтанчики. Борька побежал, а немец захохотал вслед. 

Рассказал он дедуле и о своей школе, превращенной в немецкую казарму, 

и о белорусских оборванных женщинах с детьми, стоящих среди развалин. 

Узнал Боря свою одноклассницу Надюшку и ее маму — уборщицу в школе. 

Женщин окружали немецкие солдаты с овчарками. 

Боря видел, как женщин погнали к грузовикам. Не задумываясь, он 

схватил булыжник и бросился вперед за колонной. «Спасти Надю!», — 

стучало у него висках. Он не заметил, как один немец спустил на него 

огромную немецкую овчарку. Но Надя и ее мама закричали на всю площадь: 

«Собака! Со-ба- ка!» Тут только, обернувшись, мальчик увидел мчавшуюся 

на него собаку и услышал хохот немцев. 

Боря взлетел на груду кирпичей, схватил тяжелый ржавый лом и ударил 

пса изо всех сил. Собака дернулась, упала и замолкла. Первый враг был 

сражен! 



Старик выслушал внука и сказал, что ночью они пойдут к партизанам. 

Однако задуманное не осуществилось. Деда убил из автомата немец, Боре 

чудом удалось спастись. 

Мальчик пошел лесной тропой, ноги проваливались в глубокий снег. Он 

шел весь день, выбиваясь из сил. Следующую ночь провел в черной 

холодной бане на окраине какой-то деревни. 

Едва рассвело, Боря снова отправился в лес, надеясь найти партизанский 

отряд. Вторую ночь он провел в ельнике, было морозно, хотелось есть. 

Однако мальчик все выдержал. 

Утром он вновь отправился в путь. Вдруг Боря услышал скрип снега, 

обернулся и увидел молодого голубоглазого парня с карабином в руках, с 

красной полоской на ушанке. 

Очнулся мальчик в землянке. Вокруг — незнакомые люди. Командир 

партизанского отряда Батя придирчиво выспрашивал у Бори все. Потом сел 

на кругляк, заменявший стул, и приказал: «Поставить пацана на довольствие 

и взять в разведгруппу!» 

Теперь Бориным командиром стал Сережа. Это он притащил 

полузамерзшего мальчика в землянку. Сергей обучил мальчика военному 

делу. Прошло немного времени и Боре стали давать важные поручения. Он 

разведал и передал партизанам информацию о складах с боеприпасами, 

стоявших на железнодорожной станции. 

Одно задание было особенно сложным — нужно было остановить 

движение поездов, взорвать эшелоны. 

Дорогу немцы охраняли хорошо. Через каждые 500 метров стояли 

часовые, их часто меняли, пробраться к дороге не было никакой 

возможности. 

— Ну, Боря, теперь вся надежда на тебя! — сказал Сергей. 

Боря пополз, словно ящерица, маленький, юркий, почти не оставляя следа 

на снегу. 

Озираясь по сторонам, он раскопал снег ножом, потом начал копать 

обеими руками до самой земли. В ямку Боря положил взрывчатку, и всю 

землю, до крошки, спрятал под снег, чтобы часовой ничего не заметил. 

Боря осторожно сполз с насыпи, засыпал шнур снегом и пополз обратно к 

лесу. На опушке Сережа принял конец шнура, похлопал Борю по плечу: 

— Молодчина! 

Наконец появился поезд, на платформах стояли танки. И вдруг—взрыв! 

Паровоз наклонился и завалился на насыпь, увлекая за собой весь эшелон. 

Грохотало железо, слышались дикие вопли немцев. Тогда партизаны 

уничтожили 70 вражеских танков. 

Разведчики стали отходить. Никто не ждал беды. Пулеметная очередь 

неожиданно сразила Сергея. 

— Сережа! Сережа! 

Боря плакал, как маленький, гладя старшего товарища по голове. 

Скоро Борю отправили в Москву, ему в Кремле вручили орден Красного 

Знамени. Сергей этим орденом был награжден посмертно. 



Время шло. Боря подрос, и скоро партизанский отряд Бати соединился с 

наступающими войсками. Боря стал ефрейтором -— настоящим военным 

разведчиком; вместе с товарищами он взял в плен 30 «языков». 

Перебираясь через бурлящий от взрывов и пулеметных очередей Днепр, 

Боря Цариков сумел доставить командующему пакет с важными 

документами. За этот подвиг молодого ефрейтора удостоили звания Героя 

Советского Союза. 

Через две недели, 13 ноября 1943 года, немецкий снайпер убил русского 

солдата Бориса Царикова. Пуля достигла цели, и на дно окопа упал 

маленького роста солдат. Он умер сразу, не страдая, не мучаясь. Пуля попала 

в сердце. 

Весть о Бориной смерти мигом облетела батальон, и из наших траншей, 

неожиданно не только для немцев, но и для командира, вдруг рванулась 

стена огня. Стреляли все огневые средства батальона. Яростно тряслись, 

поливая немцев, пулеметы и автоматы. Ухали минометы. Трещали карабины. 

Видя ярость людей, комбат первым выскочил из окопа, и батальон пошел 

вперед, мстить за юного солдата, Борю Царикова. 

Ответьте на вопросы 
♦ В каком городе жил Боря Цариков? 

♦ Куда он решил уйти? 

♦ Почему мальчик принял такое решение? 

♦ Удалось ли ему найти партизан? 

♦ Какие задания партизан выполнял Боря Цариков? 

♦ Какое задание было самым трудным? 

♦ Каким орденом наградили за подвиг Борю Царикова? 

♦ Как Боря стал ефрейтором? 

♦ Что переправил он через Днепр? 

♦ За какой подвиг мальчику присвоили звание Героя Советского Союза? 

♦ Как погиб Боря Цариков? 

 

 

Шаг 5. «История георгиевской ленточки» 
 Рассмотрите с ребенком Георгиевскую ленточку. Цвета ленточки 

выбраны неслучайно. Оранжевый цвет – цвет пламени, а черный – цвет 

дыма. Они служат нам напоминанием о страшных годах войны. А называется 

она Георгиевской, потому что на нее прикрепляли орден Георгия. Он давался 

за подвиги в военное время. В канун празднования Дня Победы каждый 

надевает себе на одежду Георгиевскую ленточку в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам. 

Шаг 6. Награды героев. Памятники. 
За годы войны было произведено около 350 тысяч случаев награждения 

орденом Великой Отечественной войны 1 степени и 926 случаев – 2 степени. 

Посмотрите с ребенком, что это были за ордена и медали и за какие воинские 

подвиги ими награждали солдат. 



На просторах России были построены памятники Великой 

Отечественной Войны в огромных количествах. Просмотрите с ребенком 

памятники Великой Отечественной войны, сооруженные в память 

выдающихся военных событий, деятелей, героев фронта и тыла.  

Шаг 7. Парад Победы 
Долгие годы продолжалась война, но враг был разгромлен, и Германия 

подписала акт о капитуляции. 9 мая 1945 года народ радовался. Люди 

смеялись, плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это был праздник всего 

народа со слезами на глазах! 24 июня 1945 года в Москве прошел парад 

Победы. С тех пор праздник стал всенародным торжеством! В Москве на 

Красной площади проходит военный парад. В памятных местах собираются 

ветераны-фронтовики. Мы благодарны им за то, что они победили в 

жестокой схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. 

Посмотрите с ребенком парад Победы. Посетите вместе памятные места, 

возложите цветы к Вечному огню или памятнику. Внимательно рассмотрите 

надписи на каменных плитах. Поздравьте ветеранов. Участие в таких 

мероприятиях должно оставить след в душе ребенка, заставит почувствовать 

кусочек той военной жизни самому. 

Для закрепления знаний ребенка задайте вопросы: 

-Когда началась Великая Отечественная Война? 

-Кто и зачем напал на нашу страну? 

-Когда война закончилась? 

-Когда проходит парад Победы? 

-За что мы должны быть благодарны ветеранам? 

 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

Музей-панорама Сталинградской битвы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php 

Центральный музей Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Диорама «Курская дуга» 

http://31md.ru/index.php?... 

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?... 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

http://partizanpolyana.ru/?... 

https://www.youtube.com/watch


Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php 

[4 вложения] 

Музей – заповедник «Сталинградская битва» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php

