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                      ДЕТИ ВОЙНЫ.
Помните!
Через  века, через  года, - 
Помните!
О  тех, кто  уже  не  придет  никогда, 
Помните!
Не  плачьте!
В  горле  сдержите  стоны, 
     горькие  стоны,
Памяти  павших  будьте  достойны! 
Вечно  достойны!
Р.Рождественский
«Реквием»

Понятия дети и война несовместимы! Однако юным ленинградцам-детям блокадного 
города  пришлось вместе со взрослыми перенести  всю трагедию осажденного 
города.

Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит: почему нет 
папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по 
визгу сирены надо бежать в бомбоубежище ...Много детского почему? Но детским 
чутьём они понимали, что в их дом пришла большая беда. Город жил, сражался и 
ковал оружие для грядущей победы; вместе  со взрослыми встали на защиту 
любимого города дети и подростки Ленинграда. Они встали к станкам на военных 
заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи 
на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских 
отрядах.
Более пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в 
дни блокады были награждены медалями за оборону Ленинграда.
   Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось 
четыреста тысяч детей - от младенцев до школьников.

Как опустели целые кварталы,
И как трамваи мёрзли на путях,
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести

Без воды, без тепла, без света
День похож на чёрную ночь.
Может, в мире силы нету,
Чтобы всё это превозмочь.

Дети, плача хлеба просили,
Нет страшнее пытки такой.



Ленинграда ворот не открыли
И не вышли к стене городской

 Вплоть до декабря 1941 года по Ладоге пробивались к Ленинграду буксиры с 
баржами, на которых в город везли хлеб, а из города вывозили детей. К этому 
времени Военный совет фронта уже сделал все для подготовки будущей “Дороги 
Жизни”.  21 ноября 1941 года пошел, потянулся по первому льду конный обоз, вскоре
пошли и автомашины, 60 автомашин двинулись к восточному берегу озера за мукой. 
Ленинград стал получать хлеб. Но потребовались недели и месяцы, пока на карточки 
стали выдавать не 125 граммов, а 200 граммов, а потом 300 граммов .

Но ленинградцы, несмотря на голод, холод, болезни продолжали не пускать врага в 
родной город. Работали заводы, выпускающие снаряды, дежурили бригады 
добровольцев, спасавшие памятники, дворцы, дома от зажигательных бомб, которые 
фашистские самолеты сбрасывали на город.

Каждый день сотни и тысячи ленинградцев умирали от голода, замерзали на улице и 
в неотапливаемых домах, погибали под бомбежками. Но люди выстояли, они 
сохранили красивейший город мира – свой Ленинград, свой Санкт-Петербург!

• На сцену выходят две блокадницы, за собой, на веревочке они тащат санки с 
хворостом, останавливаются на середине, начинают разговор:

1-я блокадница:
Дарья Власьевна, соседка по квартире,
Сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
О желанном мире, о своем.

2-я блокадница Дарья Власьевна:
Для того, что б жить в кольце блокады,
Ежедневно смертный слышать свист, -
Сколько силы нам, соседка надо,
Сколько ненависти и любви …

Столько, что минутами в смятенье
Ты сама себя не узнаешь:
- Вынесу ли? Хватит ли терпенья?

1-я блокадница:
- Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь. –

Дарья Власьевна, - еще немного,
День придет – над нашей головой
Пролетит последняя тревога
И последний прозвучит отбой.

2-я блокадница Дарья Власьевна:



Будем свежий хлеб ломать руками,
Темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
Будем пить румяное вино.

1-я блокадница:
Дарья Власьевна, твоею силой
Будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть Россия.
Стой же и мужайся как она!

2-я блокадница Дарья Власьевна:
Мы с тобою танков не взрывали.
Мы в чаду обыденных забот 
Безымянные высоты брали,
Но на карте нет таких высот.

Вот она – святая память наша,
Сбереженная на все века …
1-я блокадница:
Что ж ты плачешь, что ты, тетя Даша?
Нам еще нельзя с тобой пока.

Дарья Власьевна, не мы, так кто же
Отчий дом к победе приберет?
Кто ребятам-сиротам поможет?
Юным вдовам слезы оботрет?

Это нам с тобой, хлебнувшим горя,
Чьи-то души греть и утешать
2-я блокадница Дарья Власьевна:
Нам, отдавшим все за этот город, -
Поднимать его и украшать. 

Блокада Ленинграда была прорвана, но впереди было еще много тяжелых боев. На 
фронте воевали все: и мужчины, и женщины с автоматами в руках били фашистов, 
совершали диверсии в тылу врага, бомбили вражеские войска с неба.

В нашем тылу тоже шла битва – рабочая битва: женщины, старики, дети, все кто не 
мог уйти на фронт, трудились на заводах, выпускали танки, самолеты, снаряды. 

По 12 – 15 часов стояли люди у станков, это был их трудовой фронт, их трудовой 
подвиг. Они трудились, верили в победу и ждали с войны своих мужей, сыновей, 
отцов, братьев.

• Звучит песня «Темная ночь



Но наша страна набралась сил и била врага так, что побежали фашисты с российской 
земли. Наши войска стали освобождать город за городом, село за селом, хутор за 
хутором. 

Наша армия гнала захватчиков на запад, российские солдаты освобождали 
несчастных, пленных, голодных, замученных фашистами людей, вызволяли их из 
концлагерей, освобождали российские города, освобождали европейские города и 
страны. Победа была близка!

Седой солдат расскажет внукам
Про эту боль своих времен,
Как он, герой, да маршал Жуков
Из Польши немцев гнали вон;

Как славил их салют московский,
России добрых сыновей;
Как двинул справа Рокоссовский,
Как тотчас Конев дал левей;
И разъяснит, как по уставу,
Куда какой врезался клин,
Когда взята была Варшава
И встал на очередь Берлин.

• Начинает звучать песня из к/ф «Офицеры»

        4 года! 1418 дней . 34 тысячи часов и 27 миллионов  погибших  
соотечественников. Если по каждому   погибшему  из 27 мл объявить  минуту  
молчания, страна будет молчать…43 года!  27мл 1418-это  значит погибало 13 
человек  в  минуту. Вот что такое 27 миллионов!
          Война   и  дети…  Нет ничего  страшнее, чем  эти слова  поставленные  рядом. 
Потому что дети родятся  для  жизни, а не для  смерти. А война  эту  жизнь 
отнимает…

Но мы помним всех, кто не вернулся с той далекой и страшной войны, кто был на 
ней, но не дожил до дня сегодняшнего, кто победил, что бы мы все сейчас жили 
спокойно!

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.


