
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

                 МАУ ДО « Детская художественная школа № 1» г. Стерлитамак



Цель работы:                                                                                                  

     Изучение судеб детей во время ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и 

выполнение композиции на тему «Дети войны»

    ЗАДАЧИ:

  1. Изучить различные источники информации о детях войны

   2. Выяснить, как дети помогали фронту и переносили тяготы военного времени, какие подвиги они 

совершали 

   3. выполнить эскизы композиции

   4. выполнить композицию на тему «Дети войны» в материале по выбору



Помощь фронту
• Помощь фронту С начала войны школьники пришли на промышленные предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт отцов и 

старших братьев. В стране возникло и ширилось движение “Молодежь – на производство”. После уроков они работали на 

швейных фабриках, в обувных мастерских, брали заказы на дом и изготовляли ложки, варежки, носки, шарфы, шили кисеты, т. е. 

все для фронта. В те дни на заводе можно было видеть многих юношей и девушек, пришедших из школ. В телогрейках и стеганых 

брюках, в больших не по размеру ботинках на толстой деревянной подошве стояли они на рабочих местах, некоторые на 

специальных подставках.



Дети блокадного Ленинграда

Страшной трагедией для страны стала блокада Ленинграда. 900 дней и ночей жители этого города 
были в кольце немецко – фашистских войск. Детям пришлось пережить холод, голод, гибель, родных и 
все это в малом возрасте, Но они держались до конца, пройдя через жестокие убийства и смерти 
окружающих, то , что происходило вокруг наводило ужас на них, ведь это происходило у них на глазах.
Детям было хуже, чем взрослым, Они не понимали, почему нет рядом папы, почему мама постоянно 
плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище..



Дети – узники фашистских лагерей
• 18 млн. людей из 23 стран мира с грифом “возврату не подлежит” вошли в ворота 

концлагерей. И лишь 7 млн. дождались свободы. Среди них были и дети. Суточный 

рацион состоял из баланды, в которой плавали кусочки брюквы или кормового 

картофеля. Хлеб – это маленький кусочек в смеси с опилками, присыпанный какими- 

то семенами. Естественно многие не выдерживали и через определенное время 

умирали от истощения. Заключенных избивали дубинками внутри, которых были 

железные болты. Каждый день в четыре часа утра эсэсовцы всех выгоняли на 

работу, заканчивался рабочий день с наступлением сумерек. Ходить по территории 

лагеря запрещалось, можно было передвигаться только бегом. В зимний период 

заключенные просто замерзали, так как были одеты только в полосатую униформу, 

да ещё натягивали на себя мешки из-под овощей, прорезав дыры для рук и головы. 

Фашисты использовали малолетних узников в качестве дармовой рабочей силы, 

ставили над ними медицинские эксперименты, заражали тифом, гепатитом, а потом 

наблюдали, у детей забирали кровь, используя их в качестве доноров



Дети войны• Многие дети вместе со взрослыми воевали на передовой и уходили в партизанские отряды, становились настоящими 

героями. Они ценой своей жизни собирали ценные сведения, взрывали склады с боеприпасами и продовольствием, 

уничтожали вражеские эшелоны, уничтожали немецких солдат и офицеров. Среди них сыны полка, орлята, пионеры-

герои, чье детство опалила война. В честь юных героев назывались пионерские дружины, пионерские лагеря, школы, 

улицы и корабли. О них писали книжки, снимали фильмы и ставили спектакли. Сегодня мы расскажем о детях, 

которым пришлось пережить страшное военное время, о тех героях, кто защищал нашу Родину.













Многофигурная композиция - это 
вид композиции, которая состоит из большого 
количества фигур, объединенных в одну группу. 
Такая разновидность считается одной из самых 
сложных в живописи. Хотя силуэты имеют огромное 
значение в смысловом содержании картины, не 
менее важно и интерьерное пространство













Детские работы «ДХШ № 1» 
на тему «дети войны» 

в разном материале








