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Дети войны. 

Смотрят в небо глаза  

воспалённые. 

Дети войны. 

В сердце маленьком 

горе бездонное. 

 

(Илья Резник) 

 

 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память  — наша совесть 

Она, как сила, нам нужна… 

 

(Юрий Воронов) 

 



В нём много залов, но мы посетим лишь несколько. 



Зал 

документальной  

хроники 















 «Последние свидетели» 

— именно так называется 

книга Светланы 

Алексиевич, в которой 

собраны воспоминания 

людей, чьё детство 

совпало с войной. 

 «Последние свидетели»— 

это подвиг детской 

памяти. Светлана 

Алексиевич  собрала 

воспоминания множества 

людей, которым в начале 

войны было  от 3 до 12 

лет. 100 из них вошло в 

книгу. Главные герои — 

не вымышленные, а 

реальные люди. Каждый 

вспоминает то, что 

невозможно забыть. 

   



(«каждому в наволочку 

что-нибудь насыпали 

- кому крупы, кому 

сахар …. Всем давали 

что-то с собой») 



(«Они были 

измученные, 

им было так 

больно»). 



Дети скучали по 

родителям.  

Воспитатели  

рассказывали сказки и  

подбирали такие  

книжки, чтобы в них  

не было слова «мама»,  

иначе «сразу  

начинался рёв».  

 





«Ели мы хлеб, но это был 

такой хлеб, что в нём 

было мало хлеба. В муку 

намешивали всё, что 

мололось: картофельную 

ботву, цвет ореха, 

картошку. Я до сих пор не 

могу смотреть на жирную 

траву и ем много хлеба. 

Я никак не могу наесться 

хлеба.» 

 



Пионеры-герои 





Вспомним их 

поимённо… 





















«Перед боем тихие, тёплые вечера,  

И покрыт тревожною сон тишиной.  

У вчерашних мальчиков гимнастёрки  новые  

И письмо от мамы с собой. 

 

Здесь всю ночь горела звезда одинокая, 

И туман прозрачный лежит у реки, 

Здесь берёзы белые, травы  высокие – 

Враг не должен дальше пройти. 

 

Припев:  

А закаты алые, алые, алые … 

Перед боем выстрелы не слышны...  

Не об этом вместе с тобою мечтали мы  

За четыре дня до войны... 

  

Полыхнули взрывы,  и небо обрушилось.  

Солнца не видать – прячет дыма стена,   

Спят берёзы белые, травы высокие  – 

Забрала вас, мальчики, война. 

 





Сколько минуло дней и лет 

Только боль не стихает, нет. 

Снова чей-то предсмертный крик 

Отзвучал в этот миг. 

Боже мой, до каких же пор 

Будет адский пылать костёр? 

Чаша горя и так полна. 

СГИНЬ НАВЕКИ,ВОЙНА! 

              (Ирина Александрович) 
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