
Мы хотим жить в 
мире! 

Нам нужен мир ! 
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Худой мир лучше доброй драки. 
 

мир война 



Великая отечественная война 
Ленинградская история. 
 Лузянина  Татьяна 

         Чудным летним утром 22 июня 
1941 года семья Смирновых 
собралась за завтраком. По 
радио передавали важное 
сообщение-началась война. На 
Советский Союз напала 
фашистская Германия. 

            В семье было две девочки-
Катя и Вера, и их брат Павел. Он 
в это время отдыхал в летнем 
лагере в Луге, под Ленинградом. 
Сначала девочки были 
спокойны, они не знали, что 
война будет долгой. Не знали 
они, что впереди 900 страшных 
дней и ночей-блокада. 

*Н.Ходза.«Дорога жизни».-Л.«Детская 
литература»,1974. 

 
 





Дети о войне 
Ленинграду  посвящается… 
  

Увы, блокада Ленинграда 
Застала, как всегда, врасплох… 
Пришла война, ну что ей надо?! 
Великих бед? 
Иль страшных снов? 
  
 Дорогой Ленинград! 
Сейчас ты красив и ярок, 
Солнце освещает проспекты твои. 
А тех земляков, кто жил в кошмарах 
Тебе уже никогда не забыть! 
                                                   
  

                                                                                                           Фенин   Роман 
                                                  школа № 87, г.Пермь 
                                                   2 Б класс, 8 лет. 





Дети о войне 

Вперёд  к  победе! 
  
Шёл июнь 41 года. 
Враг  напал на родную страну! 
Мы сражались за жизнь и свободу 
На фронтах, на полях и в тылу. 
  
И весной 45 года 
Над Рейхстагом поднялся наш флаг! 
Победили фашизм всем народом! 
Это был наш ответственный шаг!  
  
                                          Шадрин  Данил,  город Пермь 
                                                    школа № 87, 2 Б,  8 лет. 

 



Блокадный Ленинград 



Карточка на хлеб 



Таня Савичева 
Таню обнаружила санитарная 

команда, обходившая 
ленинградские дома. 

Девочка была без сознания 
от голода.  

 Вместе со 140 другими 
ленинградскими детьми в 

августе 1942 года её 
эвакуировали в село 

Красный Бор Горьковской 
области.  

Врачи два года боролись за ее 
жизнь. Но болезнь уже 

была неизлечимой. 24 мая 
Таню перевезли в 

Шатковскую районную 
больницу.  

• 1 июля 1944 года она 
умерла.  

 



9 МАЯ –ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

     Спать легли однажды дети – 
Окна все затемнены, 
А проснулись на рассвете – 
В окнах свет, и нет войны! 

 

 



Атомный взрыв в Японии 

     В Хиросиме жила-была 
японская девочка Сасаки 
Садако. Когда на город 
сбросили атомную бомбу, 
ее было всего 2 
года.  Осадки атомного 
взрыва заразили воздух, 
воду, землю. Они попали в 
кровь Сасаки, и она 
заболела тяжелой лучевой 
болезнью – лейкемией 
или раком крови. 



Атомный взрыв в Японии 

•  Белые журавлики не смогли 
победить страшную болезнь, не 
смогли спасти жизнь Сасаки 
Садаки. Она умерла 25 октября 
1955 года.   

• Японские школьники и их 
родители в память о тех, кто 
погиб от страшного оружия, 
впервые примененного над их 
городом, собрали деньги и 
построили Архитектурно-
парковый символический 
ансамбль Парк Мира. И сегодня 
сюда приносят белых 
бумажных журавликов со всех 
уголков нашей Земли 
 



 
Вернувшись из Японии, пройдя немало верст, 
Бумажного журавлика товарищ мне привез. 
С ним связана история, история одна -  
Про девочку, которая была облучена. 
Припев: 
Тебе я бумажные крылья расправлю, 
Лети, не тревожь этот мир, этот мир, 
Журавлик, журавлик, японский журавлик, 
Ты вечно живой сувенир. 
 
"Когда увижу солнышко?" - спросила у врача  
(А жизнь горела тоненько, как на ветру свеча). 
И врач ответил девочке: «Придет еще весна, 
И тысячу журавликов ты сделаешь сама". 
 
Но девочка не выжила и скоро умерла, 
И тысячу журавликов не сделала она. 
Последний журавленочек упал из мертвых рук -  
И девочка не выжила, как тысячи вокруг. 



МЫ ЗА МИРНОЕ ДЕТСТВО! 

• Пусть все дети растут в мире! 
• Пусть все дети будут счастливы! 
• Пусть все дети ходят в школу! 
• Пусть все дети будут всегда сытыми, обутыми и одетыми! 
• Пусть у каждого будут свои книжки и игрушки! 
• Пусть у всех детей всегда будет крыша над головой! 
• Пусть каждому ребенку вовремя будет оказана медицинская 

помощь! 
• Пусть у всех будут друзья на всей планете! 
• Пусть всегда будет солнце! 
• Пусть всегда будет небо! 
• Пусть всегда будет мама! 
• Пусть всегда будем мы! 

 






